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Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы относительно личных 
финансов, опираясь на конкретные законодательные акты или пря-
мые расчеты. Сегодня на вопросы читателей отвечает консультант 
по личным финансам Е.В.СИМОНЕНКО. Ждем ваших вопросов! 

Электронный адрес для вопросов читателей:  
info@invest-prosvet.ru

-

Вы спрашиваете – мы отвечаем

Я слышала, что если, получая трудовую пенсию по возрасту, я одно-
временно продолжаю работать, то размер пенсии можно пересчи-
тать. Действительно ли это так, и как пересчитывается пенсия? 

Светлана Беспалова, Королев 

Действительно, в соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» гражданин имеет право 
подать заявление и пересчитать размер получаемой пенсии, если 
он продолжал трудовую деятельность в течение 12 месяцев со дня 
назначения страховой части пенсии по старости. 

При этом пересчитывается именно страховая часть назначенной пен-
сии. Если вы работаете, но на вашем индивидуальном пенсионном 
счете накапливается сумма, которую вы можете перенести в получа-
емую пенсию, расчет производится по следующей формуле: 

СЧ = СЧп + ПКп / (Т ´ К),

где:

СЧ – размер страховой части трудовой пенсии по старости; 
СЧп – установленный размер страховой части трудовой пенсии по 
старости на день, непосредственно предшествующий дню, с которо-
го производится соответствующий перерасчет;
ПКп – сумма расчетного пенсионного капитала по состоянию на 
день, с которого производится соответствующий перерасчет (други-
ми словами, сумма, накопленная вами за год на пенсионном счете);
Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой 
пенсии по старости (по состоянию на день, непосредственно пред-
шествующий дню, с которого производится соответствующий пере-
расчет). Эта величина в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» сокращается на количество ме-
сяцев, прошедших с момента назначения пенсии, но не может быть 
менее 14 лет (168 месяцев). В 2007 году Т составляет 174 месяца. 
При пересчете пенсии из 174 нужно вычесть количество месяцев, 
прошедших с даты назначения пенсии; 
К – коэффициент для исчисления размера трудовой пенсии по ста-
рости (для трудовых пенсий он равен единице). 

Рекламации принимаются!
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Например, если СЧп составляет 1500 руб., и за год на счете вы нако-
пили ПКп, равный 23 000 руб., а Т в 2007 году составляет 174 меся-
ца, то при подаче заявления на перерасчет в январе 2007 года увели-
ченная сумма страховой части трудовой пенсии по старости равна: 
СЧ = 1500 + (23 000 / 168) = 1500 + 136,9 = 1636,9 руб. 

Как видим, реально размер пенсии увеличивается ненамного. 

* * *

Здравствуйте. У меня проблема: набрал кредитов в треx банках на 
бытовую технику, которую подарил дочери, а теперь с работы ушел, 
с женой развeлся. Отдать кредит не могу. Что делать?

В.В.Артюхов

Уважаемый г-н Артюхов, здравствуйте! 

Согласно договору кредитования, Вы являетесь заемщиком, а зна-
чит обязаны выполнять свои обязательства в срок и полном объеме. 
Если получатель кредита не исполняет свои обязательства, то в со-
ответствии со ст. 34 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» кредитная организация имеет право применять все 
предусмотренные законодательством меры по взысканию задол-
женности. 

Например, банк вправе обратиться в суд с иском о принудительной 
оплате долга. Если у должника имеется имущество (кроме не под-
лежащего взысканию), за счет которого возможно погашение обя-
зательств, заемщику придется его продать и за счет полученных 
средств вернуть долг. 

Уголовная ответственность при уклонении от возврата кредита при-
меняется только для крупных кредитов – 250 тыс. руб. и более. Та-
кое уклонение, согласно ст. 177 УК РФ, «наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет». Напомним, что 
назначить такое наказание может только суд. 

Но посмотрим правде в глаза: чаще всего кредитная организация 
при работе с долгами, особенно мелкими, предпочитает обращаться 
не в суд, а к коллекторским агентствам. Проданные такому агентству 
долги уже не являются «головной болью» банка, а становятся источ-
ником получения дохода для самих коллекторов. Это означает, что 
вести работу они будут очень жестко и безапелляционно. Конечно, 
мы не имеем в виду какие-либо криминальные разборки. Но избе-
жать нелицеприятного разговора должнику такого агентства точно 
не удастся.
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