Информация на Думу к докладу о реализации Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«О дополнительном пенсионном обеспечении
отдельных категорий граждан»
В 2003 году в Югре получила свое развитие система дополнительного
пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, путем принятия
Закона автономного округа № 45-оз «О дополнительном пенсионном
обеспечении

работников

бюджетной

сферы

Ханты-Мансийского

автономного округа», которым устанавливалась дополнительная пенсия
работникам бюджетной сферы автономного округа. В 2005 году был принят
новый Закон автономного округа № 81-оз «О дополнительном пенсионном
обеспечении отдельных категорий граждан» расширивший собой категории
получателей дополнительной пенсии.
6 июля текущего года Думой автономного округа были приняты два
закона № 64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных
категорий граждан» и № 63-оз «О государственном стимулировании
развития дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Первый из
которых

является

базовым

законом,

регулирующим

дополнительное

пенсионное обеспечение. Цель принятия нового Закона о дополнительном
пенсионном обеспечении заключается в усовершенствовании системы
дополнительного пенсионного обеспечения и изменении требований и
условий для назначения и выплаты дополнительной пенсии.
На сегодняшний день, для назначения дополнительной пенсии
отдельным категориям граждан, не требуется условие обязательного
проживания

на

территории

автономного

округа,

достаточно,

что

учитываются стаж работы в автономном округе и достижения и заслуги
перед автономным округом. Для граждан, работавших в бюджетной сфере
автономного округа исключена обязательность выхода на пенсию из
учреждений бюджетной сферы автономного округа.

Кроме

того,

для

назначения

дополнительной

пенсии,

нет

необходимости прекращать трудовую, а также предпринимательскую
деятельность, при достижении возраста: мужчинами – 60 лет, женщинами –
55 лет.
Получателям

дополнительной

пенсии

предоставлено

право

на

сохранение выплата назначенной дополнительной пенсии при выезде на
постоянное место жительства за пределы автономного округа в иные
субъекты Российской Федерации.
Продлен срок для обращения граждан, работавших в бюджетной сфере
автономного округа, за назначением базовой части дополнительной пенсии
до 31 декабря 2020 года.
Изменено требование к стажу работы в бюджетной сфере автономного
округа для приобретения гражданином права на участие в формировании
накопительной части дополнительной пенсии с 10 лет до 5 лет.
Кроме того, Правительством автономного округа впервые принято
решение

о

ежегодном

планировании

расходов

на

дополнительное

пенсионное обеспечение, путем принятия постановления Правительства
автономного округа от 23.06.201 № 235-п «О порядке расчета стоимости
пенсионных обязательств и размера пенсионных взносов на дополнительное
пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан».
Таким образом, в Югре сформирована нормативная правовоая база в
области дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий
граждан, которая регулярно совершенствуется.
Реализация окружного законодательства в области дополнительного
пенсионного

обеспечения

осуществляется

Ханты-Мансийским

негосударственным пенсионным фондом (далее – Фонд), на основании
Договора, заключенного с Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в октябре 2003 года.
За период

с 2005 года по 01.09.2011

дополнительных пенсий на сумму 9 033 039 391 рублей.

Фондом выплачено

Сегодня количество получателей дополнительных пенсий составляет
198 455 человек, из них 195 576 - участников, получает дополнительную
пенсию по старости, инвалидности, социальную пенсию;
1 191 - получает дополнительную пенсию за достижения и заслуги
перед автономным округом;
1 361- получает базовую часть дополнительной пенсии за работу в
бюджетной сфере автономного округа;
327- получают накопительную часть дополнительной пенсии за работу
в бюджетной сфере автономного округа.
Средний размер дополнительной пенсии по категориям получателей
составляет:
- по старости, инвалидности, социальная пенсия - 910,32 рублей
- за достижения и заслуги перед автономным округом - 1800,86 рублей
- за стаж работы в бюджетной сфере - 966,42 рублей
Фондом было заключено 8 651 индивидуальных пенсионных договоров
с работниками бюджетной сферы автономного округа на формирование
накопительной

части

дополнительной

пенсии.

Сумма

поступивших

пенсионных взносов на формирование накопительной части пенсии за счет
собственных

средств

Участников

составила

338 841 947

рублей

и

соответственно такая же сумма поступила от Вкладчика.
В связи с вступлением в силу нового закона Фондом принято 8 837
пакетов

документов

для

назначения

и

возобновления

выплаты

дополнительной пенсии, из них:


4008 - обращения граждан для первичного назначения дополнительных

пенсий за стаж работы в бюджетной сфере автономного округа;


21

-

обращение

граждан

для

первичного

назначения

дополнительных пенсий за достижения и заслуги перед автономным
округом;



4808 - обращений граждан для возобновления

дополнительных

пенсий, ранее временно приостановленных по причинам: «устройство на
работу».
В марте 2011 года дополнительные пенсии были проиндексированы на
7%, кроме того планируется еще увеличить их на 10% в текущем году.
Денежные средства на указанные цели предусмотрены в бюджете
автономного округа на текущий год и период 2012-2014 годы.
Таким образом, все обязательства по дополнительному пенсионному
обеспечению отдельных категорий граждан взятые Ханты-Мансийским
автономным округом – Югрой исполняются в полном объеме и в
установленные сроки.

