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È рина Анатольевна, каки-
ми нормами регулируют-

ся вопросы выплаты страхо-
вой части трудовой пенсии по 
старости военным пенсионе-
рам?

- 25 июля 2008  года  вступил 
в силу Федеральный закон  от 
22.07.2008  №156-ФЗ, согласно 
которого, военные пенсионеры 
получили возможность полу-
чать страховую часть пенсии 
по старости с учетом страховых 
взносов, отраженных на их ин-
дивидуальных лицевых счетах. 

А какие условия для назначе-
ния указанной выплаты предус-
мотрены законодательством?

- Страховая часть трудовой 
пенсии по старости устанавли-
вается при достижении обще-
установленного пенсионного 
возраста  для мужчин 60 лет и 
для женщин 55 лет и наличии 
страхового стажа продолжи-
тельностью не менее 5 лет. При 
этом в страховой стаж не вклю-
чаются периоды службы, пред-
шествовавшие назначению во-
енной пенсии по инвалидности, 
либо периоды службы, работы и 
иной деятельности, которые уч-
тены при определении размера 
военной пенсии за выслугу лет.

Какие документы требуются 
для назначения страховой ча-
сти трудовой пенсии по старо-
сти и куда нужно обращаться?

- Справка из силового ведом-
ства о назначении пенсии за 
выслугу лет (или по инвалид-
ности), трудовая книжка, па-
спорт, страховое свидетельство, 
справка о заработной плате за 
любые пять лет подряд, в случае 
отсутствия  заработной платы за 

2000-2001 годы, которые учи-
тываются на индивидуальном 
лицевом счете.

Читателей особенно инте-
ресует, как рассчитывается 
страховая часть пенсии тру-
довой пенсии?

- Размер страховой части уста-
навливается из расчетного пен-
сионного капитала гражданина, 
сформированного из суммы 
страховых взносов и иных по-
ступлений на финансирование 
страховой части  трудовой пен-
сии после 01.01.2002 года, и 
пенсионных прав в денежном 
выражении, приобретенных до 
этой даты. Отмечу, при расчете 
размера пенсии военным пенси-
онерам наравне с пенсионерами 
рассчитывается и сумма валори-
зации пенсии (за стаж  в совет-
ские времена).

Куда нужно обратиться за 
назначением выплаты и с ка-
кого срока назначается стра-
ховая часть?

- Обращаться за назначением 
страховой части  необходимо 
в территориальное управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.По общим правилам 
страховая часть трудовой пен-
сии по старости назначается со 
дня обращения за ней. Однако 
для тех военных пенсионеров, 
у которых право на страховую 
часть трудовой пенсии возникло 
до 1 января  2007 года или в пе-
риод с 1 января 2007 по 24 июля 
2008 года включительно, ука-
занная страховая часть может 
быть назначена с 1 января 2007 
года, но не ранее до возникнове-
ния  права на нее, независимо от 
даты обращения.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Государством установлено 
дополнительное  
пенсионное обеспечение 
бывших военнослужащих 
– помимо выплаты 
пенсий из силовых 
ведомств, военные 
пенсионеры имеют 
право на получение 
страховой части трудовой 
пенсии по старости, 
которая выплачивается 
Пенсионным фондом РФ. 
В редакцию поступает 
много вопросов на 
данную тему. О том, как 
устанавливается данная 
выплата, нам рассказала 
начальник Управления 
ПФР в Сысертском 
районе Ирина 
Анатольевна Филинкова.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР 
в Сысертском районе 

Напоминаем, что в начале 2009 года вступил в 
силу Федеральный закон от 22.12.2008 № 269-
ФЗ, который отменил процедуру ежегодного об-
ращения льготников с заявлением об отказе от 
набора социальных услуг. Теперь единожды по-
данное заявление об отказе будет действовать до 
тех пор, пока человек не напишет новое о воз-
обновлении предоставления ему социальных 
услуг.
Таким образом, поданные в 2008 году или 2009 

году заявления об отказе от получения набора 
социальных услуг или его части на 2010 год 
имеют силу и в 2011-м, и в последующие годы, 

до тех пор, пока человек не примет решение по-
лучать пакет социальных услуг или его часть в 
натуральном виде.
Стоимость набора социальных услуг с 1 янва-

ря 2011 года составляет 705 рублей, в том числе 
627 рублей направляется на бесплатное обе-
спечение необходимыми лекарственными пре-
паратами по рецептам врача и предоставление 
путевок на санаторно-курортное лечение; 78 
рублей - на бесплатный проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте и междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно.

Для предоставления документов на назначение трудовой или 
государственной пенсии, получения необходимой консультации по 
вопросам назначения пенсии или проверки документов для назначения 
Вы можете предварительно записаться на прием по телефону 7-13-61. 

О выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникаам 
умерших застрахованных лиц

Напомним, что с 2008 года Пенсионным фондом РФ выплачиваются 
средства пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина 
в случае, если смерть застрахованного лица наступила до достижения им 
возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости.

Â ыплата средств пенсион-
ных накоплений осущест-

вляется Пенсионным фондом 
РФ правопреемникам умерших 
застрахованных лиц, формиро-
вавших накопительную часть 
трудовой пенсии на дату смер-
ти через Пенсионный фонд РФ. 
Если средства пенсионных на-
коплений переданы в негосудар-
ственный пенсионный фонд, то 
тогда выплаты производятся 
в рамках постановления Пра-

вительства РФ от 03.11.2007 
№ 742 и правопреемникам сле-
дует обращаться за выплатой 
в негосударственный пенсион-
ный фонд.

Если при жизни человек не 
подавал в территориальное 
управление ПФР заявление, в 
котором определил конкретных 
правопреемников, то средства 
по закону выплачиваются пра-
вопреемникам первой очереди, 
к которым относятся дети, ро-

дители, супруг (супруга) умер-
шего, или правопреемникам 
второй очереди – внукам, де-
душкам, бабушкам, братьям и 
сестрам.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа 
2010 г. N 635 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации 
по вопросам выплаты средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам умершего застрахо-
ванного лица», если гражданин 
является участником Програм-
мы софинансирования пенси-
онных накоплений и умирает до 
назначения ему накопительной 
части трудовой пенсии, то в со-
ставе пенсионных накоплений 

все средства софинансирования 
перейдут его правопреемнику: 
взносы, которые перечислил 
он сам, средства софинансиро-
вания от государства, а также 
страховые взносы, которые пе-
речислил работодатель, если он 
выступал третьей стороной со-
финансирования.

Если гражданин перевел свои 
пенсионные накопления в не-

государственный пенсионный 
фонд, то эти выплаты право-
преемнику осуществит соответ-
ствующий НПФ.

Обратиться в Пенсионный 
фонд РФ с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам необхо-
димо до истечения 6 месяцев 
со дня смерти застрахованного 
лица. В случае если данный срок 
обращения нарушен, то срок об-
ращения с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накопле-
ний может быть восстановлен  в 
судебном порядке по заявлению 
правопреемника.

Начальник Управления ПФР
в Сысертском районе 

И.А. ФИЛИНКОВА

О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий 
работников организаций 
угольной промышленности

Â соответствии с данным 
законом право на допол-

нительное социальное обеспе-
чение имеют лица, проработав-
шие в организациях угольной 
промышленности непосред-
ственно полный рабочий день 
на подземных и открытых гор-
ных работах (включая личный 
состав горноспасательных ча-
стей) только по добыче угля и 
сланца и на строительстве шахт.

Таким образом, круг лиц, име-
ющих право на доплату к пен-
сии, определен при соблюдении 
одновременно следующих тре-
бований:

1. Лица, работавшие в ор-
ганизациях угольной про-
мышленности на подземных 
и открытых горных работах 
по добыче угля и сланца, 
либо на строительстве шахт;

2. Имеющие специальный 
стаж на работах, дающих 
право на досрочное назначение 
пенсии по статье  27 пункт 1 под-
пункт 11 Закона от 17.12.2001г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенси-

ях в РФ» не менее 25 лет либо 
не менее 20 лет в качестве ра-
ботников ведущих профессий 
(горнорабочие очистного забоя, 
проходчиков, забойщиков на 
отбойных молотках, машини-
сты горных выемочных машин).

3. Получатели любой пенсии, 
независимо от вида в соответ-
ствии  с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.  При условии оставления ра-
боты, дающей право на доплату 

к пенсии.
Назначение доплаты к пенсии 

будет устанавливаться на осно-
вании заявления граждан, об-

ратившихся в территориальный 
орган Пенсионного фонда.

Сроки назначения доплаты 
к пенсии определены частью 

4 статьи 4 Федерального зако-
на № 84-ФЗ. При обращении в 
период с 1 января по 31 марта 
назначение доплаты к пенсии 
производится с 1 мая года обра-
щения, при обращении в период 
с 1 апреля по 30 июня – с 1 ав-
густа года обращения, при обра-
щении в период с 1 июля по 30 
сентября – с 1 ноября года обра-
щения, при обращении в период 
с 1 октября по 31 декабря – с 1 
февраля следующего года. 

С 1 января 2011 года вступает в силу Федеральный закон от 10.05.2010 года 
№ 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий 
работников организаций угольной промышленности».  

По вопросам следует 
обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул.Свободы, 38, 
2 этаж, Клиентская служба, 
режим работы:  понедельник - 
пятница с 8-00 до 17-00, с 12-00 
до 13-00 дежурный специалист. 
Справки по телефону: 7-13-62

СООБ
ЩАЕТ

По вопросам обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 33, 2 
этаж, кабинет № 1. Приемные 
дни: понедельник – пятница, с 8-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 
Телефон для справок 7-37-96, 
группа оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц.


