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Сегодня мы посвятим нашу рубрику ответам на некоторые 
популярные вопросы, касающиеся пенсий. Некоторые из них 
поступили от читателей в редакцию, другие вопросы граж-
дане задавали специалистам Пенсионного фонда, и ответы 
на них опубликованы на его официальном сайте.

 Меняется ли размер выплат для работающих пенсионеров?
— Выплата страховых пенсий работающим пенсионерам 

осуществляется без учёта индексации и корректировки. Та-
ким образом, с 1 января 2019 года сумма пенсии, которую 
они получают, осталась без изменений. Однако с 1 августа 
2019 года доход работающих пенсионеров немного увели-
чится. Традиционный перерасчёт страховых пенсий коснёт-
ся тех, кто продолжал свою трудовую деятельность, выйдя на 
заслуженный отдых. Перерасчёт, как и прежде, осуществлён 
в беззаявительном порядке.

В отличие от традиционной индексации страховых пен-
сий, когда их размер увеличивается на определённый про-
цент, прибавка к пенсии от такого перерасчёта носит сугубо 
индивидуальный характер. При перерасчёте страховых пен-
сий учтены пенсионные коэффициенты (баллы) за работу в 
2018 году. При этом максимальное значение индивидуально-
го пенсионного коэффициента за каждый календарный год 
учитывается в размере не более трёх баллов. Как правило, 
такое количество баллов пенсионер может получить, если 
в течение года его заработная плата составляет не менее 
20 тыс. руб. в месяц. На сегодняшний день стоимость одного 
балла равна 87,24 руб. При этом максимальная прибавка для 
пенсионеров варьируется от 214,23 до 261,72 руб.

 Куда обращаться, если пенсия даже после индексации оста-
ётся меньше прожиточного минимума?

— Согласно изменениям, внесённым в федеральный за-
кон «О государственной социальной помощи» и федераль-
ный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», пересмотрены правила подсчёта социальной доплаты к 
пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

В соответствии с ранее действовавшим порядком размер 
социальной доплаты к пенсии определялся с учётом прово-
димых индексаций пенсий и ежемесячной денежной вы-
платы. Это приводило к тому, что каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной вы-
платы и пропорционально уменьшала назначенную соци-
альную доплату. В итоге выплаты пенсионерам даже после 
индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспе-
чивались на уровне прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы 
пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты 
и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся 
социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем 
пенсия индексируется. Таким образом, прибавка в результа-
те индексации устанавливается сверх прожиточного мини-
мума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространяют своё действие 
на период с 1 января 2019 года. Таким образом, они охваты-
вают проведённые ранее индексации выплат пенсионерам. 
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пен-
сионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 
4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличе-
ны на 2%.

Выплаты пенсий по новому порядку сверх прожиточного 
минимума прошли в мае. Увеличение доплат осуществлено 
в беззаявительном порядке, пенсионерам не нужно было об-
ращаться в Пенсионный фонд России, чтобы подать какие-
либо заявления.

В Пермском крае этот перерасчёт коснулся 76 тыс. полу-
чателей пенсий. Ежемесячное увеличение расходов на вы-
плату ФСД к пенсии достигло 25 млн руб.

 Несколько лет назад активно рекламировалась программа 
«1000 на 1000», по которой государство софинансировало 
дополнительные страховые взносы граждан. Но в последнее 
время про неё практически ничего не слышно. Что происходит 
с этой программой и на что могут рассчитывать её участники? 

— Государственная поддержка формирования пенсион-
ных накоплений осуществляется в течение 10 лет начиная 
с года, следующего за годом уплаты застрахованными ли-
цами дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию (п. 2 ст. 12 закона №56-ФЗ). Таким образом, 
у застрахованных лиц, начавших уплату дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию с 2009 года, 
в 2019 году истёк 10-летний срок получения права на го-
сударственную поддержку формирования пенсионных на-
коплений. Застрахованные лица могут продолжать уплату, 
но по платежам, поступившим начиная с 2019 года, софи-
нансирования не будет. В прошлом году 25 963 пермяка (те, 
которые в 2009 году сделали свой первый взнос по програм-
ме «1000 на 1000») уплатили последний взнос в счёт своей 
будущей пенсии.

Обращаем внимание, что в случае уплаты дополнитель-
ных страховых взносов через работодателя и при желании 
прекратить уплату дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию (без софинансирования) необходи-
мо написать заявление в бухгалтерию о прекращении удер-
жания указанных платежей из заработной платы. Отметим, 
что участники программы софинансирования имеют право 
на налоговый вычет в размере 13% с внесённых сумм. В об-
щей сложности в нашем регионе в Программе государствен-
ного софинансирования пенсий участвуют 89 454 человека. 
В прошлом году взносы превысили 157 млн руб.

Информацию о суммах, поступивших на накопительную 
пенсию, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, 
также учтённой на счёте, можно получить в личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР либо через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

 Я являюсь федеральным льготником. Хочу получать вместо 
льгот их денежный эквивалент. Как это можно сделать?

— Менять порядок получения набора социальных услуг 
(выбирать льготы или их денежный эквивалент) федераль-
ные льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октя-
бря подать соответствующее заявление в ПФР, МФЦ или на-
править его удалённо через личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или на Едином портале госуслуг. Тем льготникам, 
которые порядок не меняют, никаких заявлений подавать не 
нужно. Рекомендуем льготникам пользоваться именно элек-
тронными сервисами, не обращаясь в клиентские службы 
ПФР. Многие льготники имеют инвалидность, что затрудня-
ет передвижение, и удалённая подача заявления в этом слу-
чае является более удобным способом.

Напомним, что федеральными льготниками являются 
участники Великой Отечественной войны, блокадники, ве-
тераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены 
семей погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий, граждане, постра-
давшие в результате воздействия радиации. Все они имеют 
право на получение набора соцуслуг (НСУ). В состав НСУ 
входят три льготы. Это право на бесплатное получение ле-
карств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в 
пригородном ж/д транспорте и междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. С 1 февраля 2019 года стоимость 
набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. в месяц. Из 
них 863,75 руб. направляются на лекарства, 133,62 руб. — на 
санаторно-курортное лечение, 124,05 руб. — на проезд в при-
городном железнодорожном и междугородном транспорте.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую большинство льготников (например, 
инвалиды) получают вместе с пенсией. Соответственно, 
если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, напри-
мер бесплатные лекарства, её стоимость вычитается из ЕДВ. 
Если же он выбрал социальную услугу в денежном выраже-
нии, её стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается 
вместе с пенсией.

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов 

рубрики специалистов Отделения ПФР по Пермскому краю. 
Сайт: www.pfrf.ru.

Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-
нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой 
поддержки пожилых людей.

Вы можете задать интересующие вас вопросы на элек-
тронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты газе-
ты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/fridayperm.
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Безопасный  
фонтан
— В последнее время очень много разговоров о новом 
фонтане на эспланаде. Мне, как маме двух прекрасных 
ребятишек, интересно и важно знать, что делается для его 
безопасного посещения? (Ольга С., домохозяйка, г. Пермь)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента культуры и молодёжной 
политики администрации Перми:

— Уважаемая Ольга, действительно, за прошедшую 
неделю тема нового фонтана стала одной из самых об-
суждаемых среди горожан. В настоящее время наш депар-
тамент разработал инструкцию, как сделать отдых пермя-
ков и гостей города рядом с новым фонтаном приятным, 
безопасным и комфортным. В этих целях на эспланаде по 
периметру территории фонтана, на входных группах, по-
явились пять щитов с правилами его посещения.

Правила посещения фонтана гласят:
— Территория фонтана — отличное место для дет-

ских игр, но сама чаша фонтана может быть опасна. 
Детям до 14 лет стоит находиться в сопровождении 
взрослых.

— Мы старались, создавая фонтан для вас, и что-
бы конструкции прослужили дольше, пожалуйста, 
оставьте ваши вело-, мототранспортные средства и 
детские коляски за пределами чаши фонтана.

— Гулять внутри чаши фонтана интересно, весело, 
но скользко. Просим делать это в обуви, лучше на пло-
ской нескользящей подошве, при этом быть осторож-
нее и соблюдать правила безопасности.

— Особенно будьте аккуратны с водосточными ре-
шётками! По ним бегать нельзя.

— Зажимать водные струи может казаться увлека-
тельным, но в большей степени это опасно. Рекомен-
дуем не рисковать.

— Мы любим животных так же, как вы. Предостере-
гаем, что находиться в чаше фонтана для них опасно, 
лучше выбрать иное место для выгула.

— Вода в фонтане предназначена для созерцания, 
не используйте её для питья.

— Для чистоты фонтана на территории располо-
жены мусорные корзины. Помните: чисто там, где не 
мусорят.

— Светомузыкальный фонтан — место для при-
ятного городского отдыха. Распитие алкогольных на-
питков, курение и пребывание в нетрезвом виде на 
территории фонтана запрещено.

Родителям необходимо внимательно ознакомиться 
с правилами и разъяснить их своим детям. Городским вла-
стям важна безопасность горожан, поэтому во избежание 
неприятных случаев периметр чаши сейчас огорожен.

Отметим, что новый фонтан имеет более сложную кон-
струкцию и более разнообразные возможности, чем Теа-
тральный фонтан. У него есть дисперсионные форсунки, 
чтобы можно было показывать проекции на воде, есть 
подвижные форсунки, которые позволяют направлять 
струи под разным углом. Конструкции фонтана соответ-
ствуют всем нормативам, в том числе и с точки зрения 
безопасности, но при правильной его эксплуатации.

Новый фонтан на эспланаде представляет собой пло-
скостное сооружение 25 на 40 м с водным экраном и про-
ектором, всё оборудование и технологическая часть раз-
мещаются под землёй. В нём около 10 типов форсунок, 
которые позволяют выдавать струи разного вида: верти-
кальные, веерные, спиральные, пенные, капельные и др. 
Для различных спецэффектов есть водный экран и систе-
ма лазерных лучей. Система акустики позволяет слышать 
музыку не только около фонтана, но и на сиденьях амфи-
театра. Это первый такой многофункциональный объект 
в Перми, его можно будет интегрировать с концертами на 
эспланаде.

Напомним, новый фонтан «даёт представления» по 
средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 22:45. 
Его работа синхронизируется с музыкальной програм-
мой фонтана перед Театром-Театром, которая проходит 
по пятницам, субботам и воскресеньям на час раньше, 
в 21:45.

 Виктор Михалев
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