ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральным законом "О государственном пенсионном, обеспечении в
Российской Федерации" регламентируется порядок начисления и выплаты
пенсии отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
В соответствии с указанным законом право на пенсию по
государственному
пенсионному
обеспечению
имеют
федеральные
государственные гражданские служащие; военнослужащие; участники
Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком "Жителю
блокадного
Ленинграда";
граждане,
пострадавшие
в
результате
радиационных или техногенных катастроф; граждане из числа космонавтов;
граждане из числа работников летно-испытательного состава; а также
нетрудоспособные граждане.
Законом предусмотрены следующие виды пенсий по государственному
пенсионному обеспечению:
- пенсия за выслугу лет;
-пенсия по старости;
- пенсия по инвалидности;
- пенсия по случаю потери кормильца;
-социальная пенсия.
В соответствии со статьей 11 указанного закона право на социальную
пенсию имеют постоянно проживающие в Российской Федерации инвалиды
I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства; дети-инвалиды; дети в
возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;
граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и
50 лет (мужчины и женщины соответственно) и граждане, достигшие
возраста 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно).
Данным гражданам в зависимости от категории устанавливается
социальная пенсия по инвалидности, либо пенсия по случаю потери
кормильца, либо социальная пенсия по старости.
При этом признание гражданина инвалидом и установление группы
инвалидности производятся федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы.
Размер социальной пенсии нетрудоспособным гражданам установлен
законом.
Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида
пенсии на другой производятся по заявлению гражданина.
При этом орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение
10 дней со дня назначения гражданину соответствующей социальной пенсии

извещает его о назначении ему социальной пенсии по инвалидности или
социальной пенсии по старости.
Обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера и
переводом с одного вида пенсии на другой может осуществляться в любое
время после возникновения права на пенсию, перерасчет ее размера или
перевод с одного вида пенсии на другой без ограничения каким-либо сроком.
Может производиться также перерасчет размера пенсии в связи с
изменением группы инвалидности, причины инвалидности, количества
нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионера,
категории нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца, а также в
связи с изменением условий назначения социальной пенсии.
Пенсия, предусмотренная настоящим Федеральным законом,
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не
ранее чем со дня возникновения права на нее.
При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности,
которая влечет увеличение размера пенсии, пенсия в новом размере
выплачивается со дня изменения группы инвалидности или причины
инвалидности.
Назначение, перерасчет размера, выплата и организация доставки
пенсии по государственному пенсионному обеспечению производятся
органом, определяемым Правительством Российской Федерации, по месту
жительства лица, обратившегося за пенсией. При смене пенсионером места
жительства выплата и доставка пенсии осуществляются по его новому месту
жительства или месту пребывания на основании пенсионного дела и
документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами
регистрационного учета.
При этом законом определены перечень документов, необходимых для
установления пенсии, правила обращения за пенсией, назначения пенсии и
перерасчета размера пенсии, перевода с одного вида пенсии на другой,
выплаты пенсии, ведения пенсионной документации.
Часть 3 статьи 62 Конституции говорит о том, что иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и несут
обязанности наравне с нашими гражданами, за исключением особых случаев,
специально оговоренных законом.
Согласно части 1 статьи 39 Конституции РФ, каждому гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, по инвалидности, потере кормильца и
прочее. При этом право на социальное обеспечение гарантируется человеку
вне зависимости от наличия у него гражданства какого-либо государства. Это
значит, что иностранцам и лицам без гражданства, наравне с россиянами,
гарантируется право на соцобеспечение.
Из двух законов - "О трудовых пенсиях в РФ" и "О государственном
пенсионном обеспечении в РФ" следует, что право на трудовую пенсию
имеют иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в
России.

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства
регулируется ФЗ от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации". В нем установлено, что
юридическим документальным подтверждением постоянного проживания
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ является вид
на жительство, полученный в порядке, установленном вышеуказанным
Законом.
3АКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
С 08.04.2013г. вступили в силу изменения в законодательство о
государственном пенсионном обеспечении, касающиеся размеров пенсий и
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Размер пенсии инвалидов, на иждивении которых находятся
нетрудоспособные члены семьи, определяется исходя из размера социальной
пенсии, увеличенного на 1208 руб. 90 коп. в месяц на каждого
нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных
членов семьи.
Пенсия по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в результате других радиационных
или техногенных катастроф, назначается в следующем размере:
инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в возрасте
до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от
их организационно-правовой формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим
обоих родителей (детям умершей одинокой матери), - 7 253 рубля 43 копейки
в месяц;
инвалидам III группы, в том числе на иждивении которых
находятся нетрудоспособные члены семьи, в размере, равном разнице между
250 процентами размера социальной пенсии, предусмотренного подпунктом
1 пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального закона, в том числе
увеличенного на 1 208 рублей 90 копеек в месяц на каждого
нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных
членов семьи, и 125 процентами размера указанной социальной пенсии.
Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в
следующем размере: 1) гражданам из числа малочисленных народов Севера,
достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины),
гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины), инвалидам II группы (за исключением инвалидов с детства),
детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по
очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо

от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим
одного из родителей, - 3 626 рублей 71 копейка в месяц;
2)
инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам - 8 704 рубля в
месяц;
2.1) инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в
возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за исключением образовательных
учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим
обоих родителей (детям умершей одинокой матери), - 7 253 рубля 43 копейки
в месяц;
3)
инвалидам III группы - 3 082 рубля 71 копейка в месяц.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.10.2012г.
№ 332н «Об утверждении Административного регламента предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
рассмотрению обращений граждан, поступивших в Пенсионный фонд
Российской Федерации» регламентирован порядок рассмотрения обращений
пенсионным фондом.
Обращения в пенсионный фонд могут быть устными, письменными
или электронными, индивидуальными или коллективными.
Обратиться в Фонд могут российские и иностранные граждане, лица
без гражданства, их законные представители.
Заявление можно передать лично, направить по почте (в т. ч. по
электронной), по факсу, через официальный сайт ПФР или Единый портал
гос. услуг.
В обращении следует указать, куда оно направляется, ФИО
соответствующего должностного лица или его должность. Также нужно
привести ФИО гражданина, его обратный адрес, изложить суть предложения,
заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату. Можно приложить
необходимые документы и материалы (в электронной форме, оригиналы или
копии).
Обращение рассматривается до 30 дней с момента регистрации. При
необходимости этот срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
В определенных случаях ответ не дается. Речь идет о ситуациях, когда
не указаны адрес, по которому он должен быть направлен, фамилия лица,
подавшего обращение; содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица (членов
его семьи). Ответ не дадут, если текст обращения не поддается прочтению.
Личный прием граждан ведется в специально выделенное для этого
время. Граждане обязаны предъявлять удостоверение личности.
Указанный приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 18 января
2013 года, регистрационный № 26590.
ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Федеральным законом от 03.12.2012г. № 243-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного
пенсионного страхования» с 1 января 2013 года установлена новая система
тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Поправки, внесенные в пенсионное законодательство, направлены на
оптимизацию расходов и обеспечение сбалансированности бюджета
Пенсионного фонда РФ.
Принятым Законом предусматривается, в частности:
установление дифференцированных дополнительных тарифов
страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии в
зависимости от вида работ, в которых заняты застрахованные лица
(например, для подземных работ, работ с вредными условиями труда, в
горячих цехах в 2013 году - 4 процента, 2014 году - 6 процентов, начиная с
2015 года - 9 процентов; на работах с повышенной интенсивностью и
тяжестью, дающих право на назначение досрочной пенсии, в 2013 году - 2
процента, в 2014 - 4 процента, с 2015 года - 6 процентов);
введение фиксированного тарифа страховых взносов на
обязательное страхование и страхование для самозанятых лиц в процентах от
МРОТ;
предоставление с 1 января 2014 года выбора варианта
пенсионного обеспечения для лиц моложе 1967 года рождения (в случае
выбора расширенного инвестиционного портфеля государственной
управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных
ценных бумаг предусматривается возможность направления средств на
финансирование накопительной части трудовой пенсии в размере 6
процентов либо 2 процента индивидуальной части тарифа страхового
взноса).
О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ
В соответствии с требованиями статьи 36.2 Федерального закона
07.05.1998г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность
обязательному пенсионному страхованию, возложена обязанность
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направлению застрахованным липам ежегодно, не позднее 1 сентября,
информации о состоянии их пенсионных счетов накопительной части
трудовой пенсии и информации о результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений, в том числе о суммах средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования, по
форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом.
Форма извещения застрахованного лица о состоянии пенсионного счета
накопительной части трудовой пенсии и о результатах инвестирования
средств пенсионных накоплении утверждена Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 05.03.2010г. № 129н.
Аналогичная обязанность бесплатно направлять один раз в год
застрахованным лицам сведения, содержащиеся в их индивидуальных
лицевых счетах, а также не позднее 1 сентября каждого года информацию о
состоянии специальной части их индивидуальных лицевых счетов и о
результатах инвестирования средств пенсионных накоплений возложена на
органы Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии со ст. 16
Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования".
В случае если в установленный законом срок вышеуказанная
информация из пенсионного фонда не поступает либо получено уведомление
о заключении договора на обязательное пенсионное страхование без согласия
застрахованного лица, для возврата учтенных на индивидуальном счете
средств пенсионных накоплений в соответствии со ст.ст. 36.5-36.6
Федерального закона от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» необходимо обратиться в любое управление (отдел)
Пенсионного фонда РФ.
Так, в соответствии с ч. 4. ст. 36.7 Федерального закона от 07.05.1998г.
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» заявление
застрахованного лица о переходе в фонд направляется им в Пенсионный фонд
Российской Федерации не позднее 31 декабря текущего года.
Застрахованное лицо может подать указанное заявление в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации лично
или направить иным способом (в том числе направить заявление в форме
электронного документа, порядок оформления которого определяется
Правительством Российской Федерации и который направляется с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг).
Помощник прокурора Багратионовского района
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