ИНФОРМАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ЛАТВИИ

ИНФОРМАЦИЯ для получателей российских пенсий об увеличении с 01.01.2010 раз
меров страховой части трудовых пенсий
в
связи с валоризацией расчетного пенсионного капитала
Основной новацией Федерального закона от 24.07.2009 JN» 213-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О страховых
взносах в Пенсионный
ф
онд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и фонды обязательного медицинского страхования», которая затронет как
нынешних, так и будущих пенсионеров, является введение механизма валоризации
величины расчетного пенсионного капитала.

Под расчетным пенсионным капиталом (далее - РПК) понимается общая сумма
страховых взносов и иных поступлений в ПФР за застрахованное лицо, а также
пенсионные права (трудовой стаж) в денежном выражении, приобретенные до
01.01.2002. РПК является базой для определения размера страховой части трудовой
пенсии.

С 01.01.2010 трудовые пенсии, исчисленные с учетом оценки пенсионных прав
застрахованных лиц по состоянию на 01.01.2002, подлежат увеличению путем
валоризации РПК (за периоды трудового стажа, приобретенного до 01.01.2002, на 10
процентов и, сверх того, на 1 процент за каждый полный год общего трудового стажа,
приобретенного до 01.01.1991).

В общий трудовой стаж лица в целях валоризации величины расчетного пенсионного
капитала включаются периоды трудовой и иной деятельности, которые были включены в
указанный стаж при осуществлении
оценки пенсионных прав застрахованного лица в
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 17.12.2001 Х2 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации». Исчисление соответствующих периодов трудовой и
иной деятельности производится в том же порядке, который был применен при
определении расчетного размера трудовой пенсии.
Продолжительность общего трудового стажа, учитываемого в целях валоризации
величины расчетного пенсионного капитала, ограничению не подлежит.

Также необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от
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24.07.2009 № 213-ФЗ базовая часть трудовой пенсии с 01.01.2010 теряет
самостоятельный характер и включается в состав страховой части в виде
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии в размерах,
установленных для базовой части на 01.12.2009. Информация о фиксированных базовых
размерах страховой части трудовой пенсии с 01.01.2010 прилагается.

Одновременно отмечаем, что в действующем российском пенсионном
законодательстве закреплена норма, в соответствии с которой в случае, если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные федеральными законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ и от 15.12.2001 №
166-ФЗ, применяются правила международного договора Российской Федерации. В
связи с этим доводим до Вашего сведения, что пенсии, установленные лицам,
проживающим за границей, в рамках международных договоров Российской Федерации,
основанных на пропорциональном принципе, также подлежат увеличению в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ. При этом валоризация
расчетного пенсионного капитала производится за периоды трудового стажа, за
которые согласно положениям таких договоров Российская Федерация несет
обязательства по выплате пенсий.

На основании статьи 2 Федерального закона от 06.03.2001
№ 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации» суммы государственных пенсий, подлежащие
переводу за пределы Российской Федерации, пересматриваются при принятии
федеральных законов об изменении норм пенсионного обеспечения, дающих право на
более высокую пенсию, если связанный с этим пересмотр размеров государственных
пенсий может быть произведен без дополнительного документального подтверждения
гражданами юридических фактов, определяющих право на перерасчет государственных
пенсий, и если указанными федеральными законами не будет предусмотрено иное.

Принимая во внимание, что Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ
предусматривает изменение норм пенсионного обеспечения в части увеличения
размеров пенсий с 01.01.2010 получателям трудовых пенсий по старости, по
инвалидности и по случаю потери кормильца, проживающим за границей, валоризация
величины РПК производится без подачи заявления по материалам их выплатных
(пенсионных) дел.
В дальнейшем в случае представления гражданами, проживающими за рубежом,
дополнительных документов, определяющих право на перерасчет страховой части
трудовой пенсии в соответствии со статьей
30.3 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ (подтверждающих общий трудовой
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стаж, приобретенный до 01.01.1991 (до 01.01.2002) и (или) среднемесячный заработок),
им может быть произведен соответствующий перерасчет размера пенсии с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о
перерасчете размера трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по старости) в
сторону увеличения при условии одновременного представления им всех необходимых
для такого перерасчета документов.При этом если обращение за перерасчетом размера
пенсии поступило до 31.12.2010, то перерасчет производится с 01.01.2010.
Обращаем внимание, что для перерасчета размера пенсии вместе с соответствующим
заявлением должны быть представлены паспорт гражданина Российской Федерации
либо его копия, заверенная в установленном порядке, документ о трудовом стаже и
(или) среднемесячном заработке за период до 01.01.2002.
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