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О результатах апрельской индексации пенсий
02 апреля 2013г. Владивосток
С 1 апреля средний размер трудовой пенсии приморцев стал равен 10 623 руб. Это
произошло в результате дополнительной индексации трудовых пенсий с учетом индекса роста
доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2012 год. Помимо этого увеличен размер
социальных пенсий у 49 тысяч жителей края.
Трудовые пенсии 491 тысячи приморцев выросли на 3,3 процента; социальные пенсии–
на 1,81 процента.
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда и др.) с 1 апреля проиндексированы на 5,5 процента, это увеличение
касается почти 148,5 тысяч федеральных льготников.
В результате дополнительной индексации средний размер трудовой пенсии по старости
на сегодня равен 10,9 тыс. рублей.
При индексации размера социальных пенсий повышены также пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного
материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются
исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии
после повышения составляет 6,2 тыс. рублей.
Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и
участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличились до 27,5 тыс.
рублей.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан будет
по‐прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в крае, который на 2013 год
установлен
в размере 6905 руб. Если размер пенсии в совокупности с другими
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного
минимума, то ему будет установлена региональная социальная доплата к пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2013 года трудовые пенсии российских пенсионеров были
проиндексированы на 6,6 процента.
В августе 2013 года будет проведен беззаявительный перерасчет трудовых пенсий
работающих пенсионеров, которых в Приморье более 200 тысяч человек.
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У 56 млн. граждан пенсионные накопления по‐прежнему формируются
в ГУК «Внешэкономбанк»
г. Владивосток, 3 апреля 2013 года.
Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги кампании 2012 года по переводу
гражданами своих пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) и
негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
По результатам рассмотрения заявлений граждан положительное решение было принято
по 6,3 млн. заявлений. 4,8 млн. человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ.
Чуть более 150 тысяч человек вернулись из НПФ в ПФР, почти 16 тысяч человек изменили
выбор управляющей компании. 1 млн. 341 тысяча человек перешли из одного НПФ в другой
НПФ.
В том числе жителями Приморского края в кампанию 2012 года было подано 24122
заявления о способе управления их пенсионными накоплениями, из них 20909 заявлений о
переходе из ПФР в НПФ, 2042 ‐ о переходе из одного НПФ в другой НПФ, 1058 – о переходе из
НПФ в ПФР, 113 – о выборе управляющей компании.
С учетом переходной кампании 2012 года сегодня пенсионные накопления в
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» формируют 56,5 млн. граждан, в
негосударственных пенсионных фондах – почти 20 млн. граждан, в частных управляющих
компаниях – 549 тыс. граждан.
Лидером переходной кампании стал НПФ «РГС» (Росгосстрах): общее количество его
клиентов выросло за год на 621 тыс. человек, из них приморцев ‐ 9285 человек, (новыми
клиентами фонда стали 679 тыс. человек, пенсионные накопления из НПФ перевели – 57,8 тыс.
человек).
Далее следует НПФ «КИТ Финанс». Фонду удалось привлечь большее количество новых
клиентов – 752,4 тыс. человек, однако из фонда перевели свои пенсионные накопления другим
страховщикам 136,3 тыс. человек. В итоге общее количество клиентов НПФ «КИТ Финанс»
выросло за 2012 год на 616 тыс. человек
На третьем месте находится НПФ Сбербанка: количество его клиентов выросло за год на
394 тыс. человек (новыми клиентами фонда стали 428 тыс. человек, 34 тыс. человек покинули
фонд).
Лидером по количеству покинувших НПФ граждан – 150 тыс. человек – стал НПФ
«Промагрофонд». Но в целом, благодаря привлечению 371 тыс. новых клиентов, общее
количество клиентов фонда выросло на 221 тыс. человек.
Всего можно отметить пять НПФ, из которых свои пенсионные накопления перевело
максимальное количество граждан (более ста тысяч граждан по каждому фонду): это НПФ
«РГС», НПФ «Лукойл‐Гарант», НПФ «Промагрофонд», НПФ «Стальфонд», НПФ «Норильский
Никель». При этом все эти фонды входят в десятку крупнейших НПФ по результатам
переходной кампании 2012 года (кроме НПФ «Норильский Никель»).
Пенсионный фонд Российской Федерации публикует данные по лидерам переходной
кампании 2012 года по переводу пенсионных накоплений из ПФР в НПФ и из НПФ в НПФ, а
также с учетом возврата гражданами своих пенсионных накоплений в ПФР.

2

Новые клиенты
по результатам
переходной
кампании 2012
года
752 435
678 698
493 760
427 837
371 263
359 070
355 832

Численность граждан,
которые перевели в 2012
году пенсионные
накопления из данного
НПФ
136 288
57 802
131 844
34 055
150 028
40 641
118 403

333 344

72 978

260 366

328 065
291 233
201 406
153 147
134 759

4 849
71 156
92 252
9 231
36 035

323 216
220 077
109 154
143 916
98 724

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ НПФ

127 405

141 945

‐14 540

СБЕРФОНД РЕСО НПФ

98 702

12 228

86 474

Наименование НПФ

КИТ ФИНАНС НПФ
РГС НПФ
ЛУКОЙЛ‐ГАРАНТ НПФ
СБЕРБАНКА НПФ
ПРОМАГРОФОНД НПФ
ВТБ НПФ
СТАЛЬФОНД НПФ
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ
НПФ
ДОВЕРИЕ НПФ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НПФ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НПФ
ЕВРОПЕЙСКИЙ НПФ
ГАЗФОНД НПФ

Итого прирост
клиентской
базы
616 147
620 896
361 916
393 782
221 235
318 429
237 429

Пенсионный фонд Российской Федерации призывает в очередной раз внимательно и
взвешено подходить к выбору организации для формирования своих пенсионных накоплений.
Если вы выбираете НПФ, то необходимо обращать внимание на сроки работы фонда на рынке
обязательного пенсионного страхования, на уровни доходности инвестирования пенсионных
накоплений не только за прошедший год, но и за весь период работы фонда, на количество
застрахованных лиц, чьи пенсионные накопления формируются в данном фонде и др.
показатели. Кроме этого, не следует подписывать договор на перевод своих пенсионных
накоплений в НПФ исключительно в обмен на предложение скидки или иных преференций при
приобретении, получении иных товаров или услуг (получение кредита, оформление страховых
продуктов, покупка товаров и пр.).
Важно принимать во внимание, что граждане, которые в этом году впервые сделают
выбор НПФ, переведя свои пенсионные накопления из ГУК «Внешэкономбанк», в 2014 году
будут формировать страховую часть своей будущей трудовой части пенсии по тарифу 10%. При
этом 6% тарифа страховых взносов будет направляться на формирование пенсионных
накоплений. В то время как у так называемых «молчунов» на страховую часть трудовой пенсии
будет направляться 14% тарифа страховых взносов, а на накопительную часть ‐ 2% .
Кроме того, Пенсионный фонд России в очередной раз информирует граждан, что
сотрудники ПФР «не ходят по домам» и не призывают граждан в срочном и обязательном
порядке переводить свои пенсионные накопления в тот или иной НПФ. Если к вам обращается
такой «сотрудник ПФР», попросите его представить служебное удостоверение.
Выбор или смена страхователя – это добровольное решение гражданина. Если такое
решение не принято, то пенсионные накопления формируются в государственной
управляющей компании «Внешэкономбанк», а страховщиком является ПФР.
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Размер материнского капитала увеличился с 1 января 2013 года
С 1 января 2013 года увеличился размер материнского капитала. Он
проиндексирован на 5,5% и составляет 408 тысяч 960 рублей 50 копеек. На
выплату средств материнского капитала в 2013 году в бюджете ПФР заложено 200
млрд. рублей.
Всего же с 2007 года, т.е. за время действия государственной программы
поддержки семей, имеющих двух и более детей, размер материнского капитала
вырос на 158 960 рублей.
В 2012 году самым популярным направлением использования
материнского (семейного) капитала по‐прежнему оставалось погашение
жилищных кредитов и займов. По заявлениям 2740 владельцев государственных
сертификатов на материнский капитал Отделение ПФР по Приморскому краю
перечислило на эти цели 1015,7 млрд. рублей.
Также в 2012 году в Приморском крае:
‐ 2355 семей, где ребенку уже исполнилось три года, направили средства МСК на
улучшение жилищных условий (покупка, строительство, реконструкция жилья) на
общую сумму 765,3 млн. рублей;
‐ 597 семей направили средства МСК на образование детей на общую сумму 38
млн рублей;
‐ 4 семьи направили средства МСК на формирование пенсионных накоплений
матери.
Хорошая динамика наблюдается в части направления средств материнского
капитала на строительство индивидуального жилого дома своими силами.
Особенно актуально это для жителей сельской местности. В 2012 году 330 семей
Приморья решили строить дом с привлечением средств материнского капитала, и
по их заявлениям перечислено 68 млн рублей.
На сегодняшний день сертификат на материнский семейный капитал получили
более 52 тысяч семей Приморья, из них 9 тысяч в прошедшем году.
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В Приморском крае социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы
превысила 10 тысяч рублей
15 апреля 2013г, г. Владивосток
С 1 января 2013 года увеличена социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства
I группы. Соответствующий федеральный закон* подписал Президент РФ Владимир Путин.
С учетом проведенной с 1 апреля индексации указанная социальная пенсия в Российской
Федерации составляет
8 861 рубль 54 коп. Эта мера повышает уровень материального
обеспечения более 764 тыс. российских семей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с
детства I группы. В Приморском крае увеличение пенсии коснется почти 8 тыс. семей.
Размер социальной пенсии для этой категории граждан, проживающих в Приморском крае,
с учетом районного коэффициента составит 10633,85 рублей.
Выплаты социальной пенсии в новом размере начнутся с мая 2013 года. Поскольку пенсия
увеличена с 1 января, в мае семьи получат не только саму пенсию, но и разницу между ее
новым и полученным размером за период с января по апрель, с учетом размера пенсии до
индексации 1 апреля и ранее выплаченной пенсии, доплата составит около 7 тыс. руб.
В настоящее время краевое Отделение ПФР производит перерасчет пенсий детей-инвалидов и
инвалидов с детства I группы.
* Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года №51-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
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