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«Ежегодно я получаю зна-
чительное число обращений 
по вопросам обеспечения и 
защиты права на получение 
пенсии, — рассказывает Упол-
номоченный по правам чело-
века в Ярославской области 
Сергей Бабуркин. — В 2018 
году по этой тематике посту-
пило 68 обращений, а за 
неполные пять месяцев 2019 
года — 20 обращений».

Как правило, граждане 
обращаются к Уполномочен-
ному по вопросам назначе-
ния, начисления, индексации 
и получения пенсий. При этом 
ряд обращений поступают в 
связи с пенсионным обеспе-
чением ветеранов вооружен-
ных сил. В отдельных случа-
ях поводом для направления 
жалоб в адрес Уполномочен-
ного служит ошибочное тол-
кование самими заявителями 
отдельных положений пен-
сионного законодательства, 
регулирующего порядок 
исчисления страхового стажа, 
условия увеличения разме-
ра страховой пенсии, а также 
правила расчета размера пен-
сии и пенсионных надбавок.

С учетом этого, а также 
принимая во внимание особую 
значимость вопросов пенси-
онного обеспечения граждан 
Российской Федерации, 7 мая 
2019 года Уполномоченный по 
правам человека в Ярослав-
ской области и отделение Пен-
сионного Фонда РФ по Ярос-
лавской области заключили 
Соглашение о сотрудничестве. 
Стороны договорились о взаи-
модействии при рассмотрении 
обращений граждан по вопро-
сам пенсионного обеспече-
ния и страхования, материн-
ского (семейного) капитала, 
осуществления социальных 
выплат, а также по вопросам 
соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина.

Важной частью взаимо-
действия участников Согла-
шения станет просветитель-
ская работа, направленная 
на повышение грамотности 
населения в вопросах пенси-
онного страхования. В целях 
выполнения достигнутых дого-
воренностей Уполномочен-
ный и отделение Пенсионно-
го Фонда РФ запланировали 
проведение совместных при-

емов граждан, в ходе которых 
жители региона смогут полу-
чить полноценные двусторон-
ние консультации.

«Правовое просвещение в 
области пенсионного обеспе-
чения является важной частью 
моей текущей деятельности, 
— говорит Уполномоченный. — 
На моем официальном сайте 
регулярно публикуются право-
вые ликбезы, в том числе по 
вопросам пенсионного обе-
спечения».

Так, например, не так давно 
мы разъясняли гражданам, 
действителен ли пенсионный 
страховой полис при введении 
бумажных и электронных уве-
домлений нового образца.

Необходимость опублико-
вания указанных выше разъ-
яснений обусловлена тем, что 
в начале апреля 2019 года 
Пенсионный фонд России 
опубликовал информацию, в 
которой сообщалось о том, 
что бумажные и электронные 
уведомления заменят страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. Так, в Федеральный закон 
от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования» были внесены 
изменения, согласно кото-
рым информацию о СНИЛС 
будут предоставлять в виде 
бумажного или электронного 
уведомления. Данное уведом-
ление должно заменить при-
вычное свидетельство.

Изменения будут вводить-
ся в течение трех месяцев, и 
знакомый формат документа 
дополнится новыми электрон-
ными возможностями: напри-
мер, новую справку можно 
будет отправлять по электрон-
ной почте. В новые уведомле-
ния будут включены фамилия, 
имя, отчество, дата рождения 
человека, пол и номер СНИЛС. 
Бумажную версию уведомле-
ния граждане смогут полу-
чить в клиентской службе или 
в управлении Пенсионного 
фонда России, а также в МФЦ. 
Электронное уведомление 
будет всегда доступно в лич-
ном кабинете.

Важно, что свидетельства, 
выданные ранее, будут про-
должать действовать. Это зна-
чит, что гражданам, уже имею-
щим на руках свидетель-ства, 
нет необходимости обра-
щаться в Пенсионный фонд и 
переоформлять их. При этом 
восстановление или обмен 
свидетельств старого образца 
производиться не будет: вме-
сто них граждане будут полу-
чать новые уведомления.

Чтобы собрать воедино 
волнующие жителей области 
актуальные вопросы пенсион-
ного обеспечения, в третьем 
квартале 2019 года в серии 
«Библиотека Уполномоченно-
го» будет опубликована про-
светительская брошюра, под-
готовленная совместно с Пен-
сионным фондом, — «Право 
на пенсионное обеспечение в 
вопросах и ответах».

Пенсии являются одним из 

ключевых элементов социально-

обеспечительной системы 

современного российского 

государства, а право на их 

получение — важнейшим 

социально-экономическим 

правом, гарантируемым статьей 

39 Конституции РФ. От 

эффективной реализации 

данного права зависят жизнь и 

достойное существование 

личности, а потому вопросы 

организации пенсионного 

обеспечения составляют 

предмет особого беспокойства 

граждан.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области — www.up76.ru.

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.
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