
ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА: СКОЛЬКО НА ВАШЕМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТУ
На днях многие жители нашей области предпенсионного 

возраста получили из Пенсионного фонда России специаль
ные заказные письма (см. образец на фотографии). Так нача
лось проводимое в рамках пенсионной реформы информиро
вание граждан о состоянии их лицевых счетов. Напомним, что 

) индивидуальный лицевой счет открывается в Пенсионном фон- 
\ де на каждое застрахованное лицо и на нем учитывается ин- 
I формация, необходимая для расчета пенсии.
| Некоторые из тех, кому пришли извещения, были удив- 
j лены. В редакцию газеты «Северный край» стали поступать 
\ звонки от наших читателей. «Что это такое? Зачем нам при- 
\ слали эти письма? Что означают цифры, указанные там? Как 
j они повлияют на размер моей пенсии? А что мне делать,
| если моя зарплата была намного больше, чем указана в пись- 
\ ме?» -  таковы основные вопросы. А одна читательница, по- 
\ лучив это письмо, вдруг решила, что ее хотят досрочно от- 
| править на заслуженный отдых. За разъяснениями мы обра- 
\ тились к заместителю управляющего отделением ПФР по 
j Ярославской области Сергею ФРОЛОВУ.

j Он сообщил, что рас- 
\ сылка информационных пи- 
j сем в нашей области нача- 
| лась 1 сентября. Всего pa
il зослано 14 тыс. писем, по- 
| лучат их те жители области, 
j которые в 2003 -  2004 ro
ll дах будут выходить на пен- 
ll сию по возрасту. Поэтому 
i если вам в отличие от сосе- 
j да подобное письмо не при- 
| шло, то огорчаться не сто- 
| ит. Извещение из Пенсион- 
ll ного фонда вы обязательно 
| получите в следующем году. 
| В любом случае всегда мож- 
I но обратиться в районное

управление ПФР, где вам пре
доставят подробную информа
цию о состоянии лицевого сче
та, то есть о той сумме денег, 
от которой будет зависеть раз
мер вашей пенсии.

Итак, вы получили извеще
ние из Пенсионного фонда. 
Информация, содержащаяся в 
нем, по закону является кон
фиденциальной. Именно по
этому рассылаются извещения 
заказными письмами, и вру
чить их адресатам почтальоны 
обязаны под роспись. А стоит 
ли похвастаться (или, наобо
рот, посетовать) размерами

своей будущей пенсии перед 
родными, знакомыми или ни
кому ничего не говорить, ре
шать, естественно, вам. При
кинуть размер пенсии позволят 
те данные, которые содержат
ся в извещении.

Но для начала давайте не
много вникнем в суть пенсион
ной реформы. С 1 января 2002 
года введен принципиально 
новый подход к пенсионному 
обеспечению граждан. Теперь 
пенсия человека, который вы
ходит на заслуженный отдых, 
складывается из трех состав
ляющих: базовой, страховой и 
накопительной. Базовую часть 
государство гарантирует всем 
в равном размере. Сейчас она 
составляет 522 рубля, а в бу
дущем ее величина будет при
ближаться к прожиточному ми
нимуму пенсионера. Общий 
размер пенсии зависит от за
работанного вами до 1 января 
2002 года, и, кроме того, 
страховая часть пенсии форми
руется исходя из суммы упла
ченных за вас страховых взно
сов в Пенсионный фонд, на
чиная с этого года. Именно в 
этом и состоит суть проводи
мой пенсионной реформы: че
ловек должен заработать пра
во на достойную пенсию не в 
последние два года, а в тече

ние всей трудовой деятельно
сти. По новой системе деньги, 
которые перечислены в Пен
сионный фонд, без потерь воз
вращаются работнику, когда 
он выйдет на пенсию.

По-настоящему оценить пре
имущества новой системы смо
гут те, кому сейчас 25 -  30 лет.

Ну а что делать людям, ко
торым до пенсии осталось 1 -  
2 года? Ведь 
понятно, что 
н а к о п и т ь  
средства, не
о б х о д и м ы е  
для д о сто й 
ной пенсии, 
на своих ли
цевых счетах 
им вряд ли 
удастся . Но 
не стоит ду
мать, что они 
будут дискри
минированы  
по сравнению 
с более мо
лодыми поко
лениями. Воз
можность по
лучить пенсию 
в зави сим о 
сти от того 
вклада, кото
рый внес бу
дущий пенси

онер до 1 января 2002 года, 
позволит оценка его пенсион
ного капитала. Величина этого 
пенсионного капитала зависит 
от стажа и среднемесячного 
заработка.

А теперь вернемся к инфор
мационным письмам, которые 
получили из Пенсионного фон
да наши читатели. Каждое из 
них состоит из трех частей:

1. Обращ ение к пен си 
онеру.

2. Извещение о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица (в 
части заработка за 2000 -  2001 
годы).

3. Обращение застрахован
ного лица в территориальный 
орган ПФР.
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вас представляет часть вто
рая. Из нее можно узнать о 
своем заработке (по данным 
Пенсионного фонда) и на ос
нове этого прикинуть размеры 
своей будущей пенсии. Обра
тите внимание на сумму сред
немесячного заработка за эти 
годы. Для примера будем счи
тать, что он составляет 579 
рублей.

Откуда взялась эта цифра? 
Ответ можно найти ниже, в 
таблице «Сведения о заработ
ке (вознаграждении), доходе, 
учитываемые при назначении 
государственной пенсии», где 
указаны суммы заработка за 
2000 и 2001 годы. Допустим, 
за 2000 год, по сведениям 
ПФР, вы заработали 6957, а 
за 2001-й -  6949 рублей. Те
перь нетрудно подсчитать, от
куда взялась сумма среднеме
сячного заработка, о которой 
мы говорили выше. Достаточ
но сложить 6957 и 6949 и раз
делить на 24 месяца. Получим 
именно 579 рублей.

Теперь понятно значение 
каждой цифры, указанной в 
извещении. Ваша задача -  оце
нить полноту и правильность 
этих сведений. Для информа
ции можем сказать: если ука
занный в извещении среднеме
сячный заработок превышает

1800 рублей, то волновать
ся не стоит. Пенсия у вас бу
дет, что называется, «по 
максимуму». Если нет, то 
следует задуматься и даже 
принять меры. Возможно, в 
извещении указаны не все 
организации, в которых вы 
работали, или вы не соглас
ны с указанной суммой за
работка. В этом случае вам 
необходимо заполнить от
рывную часть извещения 
«Обращение застрахованно
го лица в территориальный 
орган ПФР» и отослать его, 
или отнести лично в район
ное управление ПФР. А даль
ше с работодателем будут 
иметь дело и разбираться, 
что к чему, работники Пен
сионного фонда.

А что делать, если за 
2000 -  2001 годы у вас была 
действительно небольшая 
заработная плата? В этом 
случае закон дает вам пра
во при назначении пенсии 
использовать данные о за
работке за любые 60 меся
цев трудовой деятельности.

Главное -  не сидеть, 
сложа руки, а внимательно 
разобраться в извещении и 
вместе с Пенсионным фон
дом начать действовать.

Денис БРУНКЕВИЧ.


