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Пересчитать пенсии, чтобы пожилые люди в результате получали много денег, обещают 

красноярским пенсионерам. Сотрудники неких свободных профсоюзов приглашают стариков 

вступить в организацию и выражают намерение защищать их пенсионные права. 

Пожилым людям объясняют, что Пенсионный фонд мог неправильно рассчитывать пенсии, что 

можно сделать перерасчёт, и человек будет получать более 40 тысяч рублей в месяц. Вместо, 

например, десяти сегодняшних тысяч рублей. 

— Я была на лекциях по пенсионному законодательству, которые проводила профсоюзная 

организация, — рассказывает Ольга Станиславовна. — Там лектор рассказывала о том, что 

родственник одной из пенсионерки, живущий в США, удивился маленькому размеру пенсии 

пожилой россиянки, и решил заняться проблемой перерасчёта. В результате получилось, что 

женщина должна получать сто тысяч рублей. Слушателей на лекции очень заинтересовал этот 

случай. Кто ж откажется от такой пенсии? 

Пожилым людям предлагают вступить в профсоюз и заплатить взнос, чтобы им сделали 

перерасчёт. Сумма взноса немаленькая — может быть и 5 500, и 5 800 рублей. Кроме того, 

пожилые люди должны принести копию пенсионного дела, которые хранятся в Пенсионном 

фонде. По закону, в ведомстве обязаны предоставлять гражданам копии архивных документов. И 

копии пенсионного дела людям по их заявлению выдают. 

Судя по всему, пенсионеров, желающих вступить в такие профсоюзы, немало. Во всяком случае, в 

Пенсионный фонд уже более года поступают многочисленные заявления с просьбой о 

предоставлении копии пенсионного дела. Но вот есть ли шансы у пожилых людей на перерасчёт 

пенсий? 

— Только Пенсионный фонд имеет право начислять и пересчитывать пенсии, — говорит пресс-

секретарь Отделения ПФ по Красноярскому краю Нина Бондарева. — Организации, обещающие 

сделать перерасчёт и выплачивать высокие пенсии пожилым людям, попросту вводят их в 

заблуждение. 
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В ведомстве отмечают: если человек считает, что ему неправильно начислена пенсия в 

территориальном органе ПФ, с возникшими вопросами может обратиться в отделение ПФ по 

краю, затем — в Пенсионный фонд России. Есть возможность пойти с жалобой в прокуратуру, 

решать проблему через суд. 

— Нередки случаи, когда мы по решению суда пересчитываем в сторону повышения пенсию 

людям, — говорит Нина Бондарева. — Например, когда человек в судебном порядке 

восстанавливает трудовой стаж. В любом случае, пенсии рассчитывают только в Пенсионном 

фонде. 

К слову, ведомство ещё не получило ни одного решения суда по результатам работы упомянутых 

профсоюзов. И запросов от представителей этой организации ПФ не поступало. В прокуратуре 

Красноярского края, сотрудники которой весной проверяли работу этих профсоюзов, 

подтверждают: каких-либо правовых последствий для граждан — например, обращение в суд с 

заявлением о перерасчёте пенсий — не наступало. 

Понятно, что многие пенсионеры хотели бы получать высокие пенсии. Но можно посмотреть на 

пару цифр, чтобы понять: высоких 40-тысячных и уже тем более 100-тысячных пенсий ждать не 

стоит. 

В пенсионном законодательстве нет понятия “максимальный размер пенсии”. Но “потолок” всё 

равно существует. Есть он для тех, кто зарабатывал пенсию до 2002 года: сколько бы много 

человек ни получал, его пенсия будет ограничена. Для расчёта пенсии определяется коэффициент: 

среднемесячная зарплата конкретного лица делится на среднемесячную зарплату в РФ. При этом 

максимальный коэффициент — 1,2. Например, получал человек 250 рублей в месяц при средней 

зарплате в стране 120 рублей. При делении получается коэффициент 2, но начислять пенсию 

застрахованному лицу будут исходя из максимально возможного коэффициента — 1,2. 

Что касается сегодняшней пенсионной формулы, то здесь — свой “потолок”. Максимальная 

заработная плата до вычета НДФЛ, облагаемая страховыми взносами, — 59 250 рублей в месяц. 

Сумма свыше этого не облагается налогом. 

К слову, в Пенсионном фонде посчитали чисто теоретически: чтобы получать пенсию в размере 40 

тысяч рублей, работодателю нужно перечислить за работника за все годы его работы около семи 

миллионов рублей взносов… 

— Ситуация с профсоюзами, которые предлагают делать перерасчёт пенсий и сулят солидные 

прибавки к пенсии, вызывает у нас тревогу, — говорит Дмитрий Басуев, председатель городского 

совета ветеранов. — Надеюсь, что пенсионеры, подумав хорошенько, поймут, какова цена 

обещаниям этой организации. 

Беспокоятся в совете ветеранов и о том, что пенсионеры отдают свои документы в чужие руки. Но 

вот насколько они надёжны? Говорят, в одном из сибирских регионов также действуют 

профсоюзы, обещающие перерасчёт пенсий, и лидер организации — дважды судим, в том числе 

по статье “мошенничество”… 

От автора 

— Есть у меня знакомая, которая живёт по принципу: “Не очаровывайся, чтобы не 

разочаровываться”. Таким образом, она отучала себя от излишнего романтизма и доверчивости. 

Наверное, нашим доверчивым пенсионерам такой принцип тоже бы не помешал. Чтобы не было 

горьких разочарований в очередном обмане, может быть, лучше не покупаться на сомнительные 

обещания? 

 

 

 

 

 



Средние размеры пенсий в Красноярском крае   

 

  

Средний размер 

пенсии (руб.) 

Средний размер страховой пенсии, включая фиксированную выплату:   

— по старости 13822,74 

— по инвалидности 8693,05 

— по случаю потери кормильца 8665,89 

Социальные пенсии 8314,73 

Средние размеры пенсий граждан, получающих две пенсии:   

— инвалиды вследствие военной травмы 31921,53 

— участники Великой Отечественной войны 33886,39 

— вдовы военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну 25939,75 

— родители погибших военнослужащих 23938,36 

— пенсии граждан, награждённых знаком “Жителю блокадного 

Ленинграда” 24675,40 

Средний размер страховой пенсии по старости, включая фиксированную 

выплату граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях:   

— районы Крайнего Севера 21426,85 

— местности, приравненные к районам Крайнего Севера 14978,67 

 


