
Уважаемая Виктория Викторовна! 

 
пенсионер 

с 29.11.2019 г. 

Петрова Марина Максимовна,  

29.05.1964 года рождения 

Основание назначения 

пенсии 

ст. 8 федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. 

«О страховых пенсиях» 

Ответ ПФ РФ ГУПФ России №7 по г. Москве и Московской области от 

18.02.2020 г. № 207-В-402-20/718 

 

Порядок расчета пенсии п. 4 ст. 30 федерального закона 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в РФ» 

Страховой стаж 23 года 00 мес. 19 дней  

(учитывается для определения права на пенсию) 

Трудовой стаж 

до 31.12.2001 

 

17 лет 08 мес. 11 дней 

(учитывается при преобразовании пенсионных прав до 

31.12.2001 года) 

 

19 лет 6 мес. 9 дней 

(с учетом учебы) 

Трудовой стаж 

до 31.12.1990 

7 полных лет 

(7 лет 02 мес. 29 дней) 

 

9 полных лет (с учебой) 

(9 лет 27 дней) 

Период ухода за 

ребенком, Волков Михаил 

Александрович, 

04.01.1984 г. 

1 год 6 мес. 

(с 04.01.1984 по 03.07.1985 г.) 

Коэффициент 

соотношения заработной 

платы 

0,592 

(максимальный 1,2) 

Осовремененный 

заработок 

399,06 руб. 

Сумма страховых взносов 

на 31.12.2014 

147 282,38 руб. (с учетом индексации) 

 

Ваши варианты  

– с учетом работы на территории Украины с 08.08.2002 по 

30.04.2003, 18.08.2005 по 02.04.2007 – 2 года 3 мес. 9 дней; 

 

– с учетом работы на территории Украины с 08.08.2002 по 

30.04.2003, 18.08.2005 по 02.04.2007 – 2 года 3 мес. 9 дней, 

а также периода работы в России с 16.03.2007 по 

26.03.2009, 02.11.2009 по 03.09.2010, 01.12.2010 по 

09.01.2011, 24.01.2011 по 07.10.2011 

2007 год – 10666,667 руб. 

2008 год - 14888,5 руб. 

2009 год – 6800 руб. 

Пенсионные баллы после 

2015 г. 

5,071; 4,981; 6,120; 8,131; 5,904 

ИТОГО: 30,207 пенсионных баллов 

Страховые взносы  

за IV квартал – 35 141,84 

Следовательно, за октябрь, ноябрь – примерно 2/3 – 23 427,89 
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Общие положения 

 

Вам пенсия назначена по федеральному закону № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» от 28.12.2013 г. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 400-ФЗ право на страховую пенсию по 

старости имеют женщины, 1964 года рождения, достигшие возраста 55,5 лет (со 

II полугодия 2019 года). 

Согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 8 Закона № 400-ФЗ, при достижении пенсионного 

возраста в 2019 году, для возникновения права на пенсию необходимо иметь 

страховой стаж не менее 10 лет и набрать не менее 16,2 пенсионных баллов. 

При этом, по общему правилу, согласно п.8 ст. 13 «Порядок исчисления 

страхового стажа» Закона № 400-ФЗ применение ранее действовавшего 

пенсионного законодательства, предусматривавшего включение в стаж периодов 

учебы, допускается только при исчислении страхового стажа в целях определения 

права на страховую пенсию, но не в целях расчета размера пенсии. При подсчетах 

стажа применяются правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

24.07.2002 № 555 (действовавшими до 31.12.2014). Так, в соответствии с п. 6 

данных правил, основным документом, подтверждающим периоды работы по 

трудовому договору, является трудовая книжка установленного образца (далее 

именуется - трудовая книжка). Записи в трудовой книжке, учитываемые при 

подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым 

законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку (п. 41 

Правил). Суммарная запись о периодах работы, внесенная в трудовую книжку на 

основании документов, является подтверждением в отношении периодов работы 

после 14 декабря 1962 г., если в трудовую книжку внесены конкретные записи о 

том, в какой организации, в какое время и на каких должностях работало 

застрахованное лицо до поступления в организацию, выдавшую трудовую книжку 

(п. 43 Правил). 

 

Расчет пенсии производится в баллах. Период трудовой деятельности по 

состоянию на 31.12.2014 года учитывается по правилам конвертации пенсионных 

прав. 

Со дня вступления в силу федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не применяется, за исключением 

норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих 

применению в целях определения размеров страховых пенсий в соответствии с 

настоящим Федеральным законом в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону. 

В соответствии с п. 3 и п.4 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-

ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» исходя из стажа и заработка расчет пенсии 

производится только по состоянию на 1.01.2002 г. При этом, положения пунктов 

3 и 4 указанной статьи определяют особенности учета периодов работы 

(деятельности). 
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Применительно к Вашей ситуации по правилам п. 4 ст. 30 расчетный 

размер пенсии определяется с применением формулы, установленной при 

исчислении стажа работы в календарном исчислении и с учетом периода 

учебы (по п. 3 ст. 30 период учебы не включается). 

Кроме того, возможно применение положений ч. 12 ст. 15 федерального 

закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, согласно которым период ухода за детьми может 

быть учтен путем увеличения индивидуального пенсионного коэффициента (1,8 - 

в отношении периода ухода одного из родителей за первым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет; 3,6 - в отношении периода ухода одного из 

родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет; 5,4 - в 

отношении периода ухода одного из родителей за третьим или четвертым 

ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет.). Но в таком 

случае подлежит уменьшению общий трудовой стаж (в расчете именуется 

«вариант без ухода за детьми»). 

В Вашем случае исходя из представленных документов ПФ России 

первоначально зачел период с 04.01.1984 по 03.07.1985 или 1 лет 6 мес. в трудовой 

стаж до 31.12.2001 г. (итого 17 лет 08 мес. 11 дней).  
 

Согласно п. 4 ст. 30 «Оценка пенсионных прав застрахованных лиц» 

федерального закона № 173-ФЗ  

Согласно формуле, указанной в п. 4 ст.30 по состоянию на 01.01.2002 года 

расчетный размер трудовой пенсии определяется: 

РП = ЗР х СК,  

где РП - расчетный размер трудовой пенсии;  

ЗР - среднемесячный заработок;  

СК - стажевый коэффициент 

 

При этом, расчетный размер трудовой пенсии (РП) с учетом надбавок, 

повышений и компенсационной выплаты не может быть менее 660 рублей – п. 7 

ст. 30 Закона. 

 

В соответствии п. 1 ст. 30 «Оценка пенсионных прав застрахованных лиц» 

Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ размер трудовой пенсии по 

старости определяется по формуле: 

ПК = (РП - 450) х Т, где 

ПК - величина расчетного пенсионного капитала застрахованного лица; 

РП - расчетный размер трудовой пенсии, определяемый для застрахованных 

лиц в соответствии с настоящей статьей; 

450 рублей - размер базовой части трудовой пенсии по старости, который 

устанавливался законодательством Российской Федерации на 1 января 2002 года; 

T - ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости, равный 

аналогичному периоду, подлежащему применению при установлении трудовой 

пенсии в соответствии с настоящим Федеральным законом (пункт 1 статьи 14 и 

пункт 1 статьи 32 настоящего Федерального закона). 
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Если говорить о втором варианте расчета пенсии, который ПФ посчитал для 

Вас невыгодным, то по правилам п. 3 ст. 30 расчетный размер пенсии 

определяется с применением формулы, установленной при исчислении 

стажа работы в календарном исчислении и без учета периода учебы по 

общему правилу. 
Согласно п. 3 ст. 30 «Оценка пенсионных прав застрахованных лиц» 

федерального закона № 173-ФЗ отношение среднемесячного заработка 

застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской 

Федерации (ЗР / ЗП) учитывается в размере не свыше 1,2 (исключения имеются 

для Северян). 

В соответствии п. 1 ст. 30 «Оценка пенсионных прав застрахованных лиц» 

Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ размер трудовой пенсии по 

старости определяется по формуле: 

ПК = (РП - 450) х Т, где 

ПК - величина расчетного пенсионного капитала застрахованного лица; 

РП - расчетный размер трудовой пенсии, определяемый для застрахованных 

лиц в соответствии с настоящей статьей; 

450 рублей - размер базовой части трудовой пенсии по старости, который 

устанавливался законодательством Российской Федерации на 1 января 2002 года; 

T - ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости, равный 

аналогичному периоду, подлежащему применению при установлении трудовой 

пенсии в соответствии с настоящим Федеральным законом (пункт 1 статьи 14 и 

пункт 1 статьи 32 настоящего Федерального закона). 

Расчетный размер трудовой пенсии определяется по формуле: 

РП = СК х ЗР / ЗП х СЗП, где 

РП - расчетный размер трудовой пенсии; 

СК - стажевый коэффициент, который для застрахованных лиц из числа 

женщин, имеющих общий трудовой стаж не менее 20 лет, составляет 0,55 и 

повышается на 0,01 за каждый полный год общего трудового стажа сверх 

указанной продолжительности, но не более чем на 0,20; 

ЗР - среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы по 

сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы подряд 

на основании документов, выдаваемых в установленном порядке 

соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) 

органами. Свидетельскими показаниями среднемесячный заработок не 

подтверждается; 

ЗП - среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за тот же 

период; 

СЗП - среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за период 

с 1 июля по 30 сентября 2001 года для исчисления и увеличения размеров 

государственных пенсий, утвержденная Правительством Российской Федерации 

(1 671 рубль 00 копеек). 

 

При каждом из вариантов расчета пенсии (п.3 или п.4 ст.30 Закона), в 

соответствии с п. 1 ст. 30 Закона, величина расчетного пенсионного капитала при 
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неполном общем трудовом стаже определяется исходя из величины расчетного 

пенсионного капитала при полном общем трудовом стаже (20 лет у женщин), 

которая делится на число месяцев полного общего трудового стажа и умножается 

на число месяцев фактически имеющегося общего трудового стажа. 
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Расчет пенсии по п. 3 ст.30 173-ФЗ 

1. Конвертация пенсионных прав за период трудовой деятельности до 

31.12.2001 года. 

После 31.12.2001 года стаж не влияет на расчет размера пенсии, поскольку 

учитываются только страховые взносы работодателя. 

Расчетный размер трудовой пенсии (РП) для женщин зависит от стажевого 

коэффициента (СК), среднемесячного заработка женщины (ЗР), среднемесячной 

заработной платы в РФ за тот же период (ЗП) и среднемесячной заработной платы 

в РФ за третий квартал 2001 г. для исчисления и увеличения размеров пенсий, 

утвержденной Правительством РФ (СЗП = 1671 руб.). 

РП = СК х ЗР/ЗП х СЗП 

Коэффициент среднемесячной заработной платы (КСЗП), отношение 

Вашего среднемесячного заработка (ЗР) к заработной плате в РФ за тот же период 

(ЗП) у Вас не большой – 0,592. 

Вычисляем стажевый коэффициент (ст. 30 федерального закона от 

17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). В Вашем 

случае применяется правило ч.3 ст.30 Закон: из числа мужчин, имеющих общий 

трудовой стаж не менее 25 лет, и из числа женщин, имеющих общий трудовой 

стаж не менее 20 лет, составляет 0,55 и повышается на 0,01 за каждый полный год 

общего трудового стажа сверх указанной продолжительности, но не более чем на 

0,20 (учитывается стаж до 31.12.2001).  

В Вашем случае трудовой стаж до 31.12.2001 г. менее 20 полных лет (17 лет 

08 мес. 11 дней с учетом периода ухода за ребенком). Это означает, что стажевый 

коэффициент для Вас равен 0,55.  

РП = СК х ЗР/ЗП х СЗП = 0,55 х 0,592 х 1671 = 544,08 руб. 

! но, расчетный размер трудовой пенсии (РП) с учетом надбавок, 

повышений и компенсационной выплаты не может быть менее 660 рублей – п. 7 

ст. 30 Закона. 

 

В соответствии со ст.30 федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» оценка пенсионных прав граждан 

по состоянию на 01.01.2002 осуществлялась путем преобразования их в 

расчетный пенсионный капитал (ПК). ПК рассчитывается как произведение 

разницы между расчетным размером трудовой пенсии РП и размером базовой 

части трудовой пенсии БЧ и ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии Т. 

Устанавливаем величину расчетного пенсионного капитала (ПК) на 

01.01.2002.  

Размер базовой части трудовой пенсии по старости (БЧ) на 1 января 2002 

года установлен законодательством Российской Федерации в размере 450 руб. 

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости установлен 

законодательством Российской Федерации в количестве 252 месяцев (по закону). 

Поскольку, согласно ч. 2 ст. 32 Закона № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», лицам, указанным в пункте 1 статьи 27 и пункте 1 статьи 

28 настоящего Федерального закона, страховая часть трудовой пенсии по 

старости и накопительная часть трудовой пенсии по старости определяются 

исходя из установленного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
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ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости. Начиная с 1 января 

2013 года этот период ежегодно (с 1 января соответствующего года) 

увеличивается на один год, при этом общее количество лет такого увеличения не 

может превышать количество лет, недостающих при досрочном назначении 

трудовой пенсии до возраста выхода на трудовую пенсию, установленного 

статьей 7 настоящего Федерального закона (для мужчин и женщин 

соответственно). 

Таким образом, расчет ожидаемого периода выплаты пенсии произведен 

путем увеличения на 2 года за 2013, 2014 гг. ожидаемого периода выплаты, 

установленного ч. 1 ст. 14 Закона № 173-ФЗ. 

19 лет + 1 год (2013г.) + 1 год (2014г.) = 21 год = 252 месяца. 

Но ПФ ошибочно применяет 228 вместо 252 – это распространенная ошибка 

в пользу пенсионера. 

ПК = (РП – БЧ) х Т = (660 – 450) х 228 = 47 880 руб. 

ИЛИ 

ПК = (РП – БЧ) х Т = (660 – 450) х 252 = 52 920 руб. 

Поскольку Ваш общий трудовой стаж на 31.12.2001 менее 20 лет (17 лет 08 

мес. 11 дней), пенсионный капитал подлежит соразмерному уменьшению: 

ПК = 47 880 х (17х12 + 8 + 11/30) / 20 лет =  

= 47 880 х 212,367 / 240 = 42 367,22 руб. 

ИЛИ 

ПК = 52 920 х Общий трудовой стаж / 20 лет =  

= 52 920 х 212,367 / 240 = 46 826,923 руб. 

Индексируем величину расчетного пенсионного капитала (ПК) на 

31.12.2014. Необходимо учитывать, что с 2002 по 2014 год ежегодно проводилась 

индексация расчетного пенсионного капитала, и в каждом году утверждался свой 

коэффициент повышения. В итоге, к 31 декабря 2014 года, к моменту вступления 

в силу новых пенсионных правил, коэффициент индексации составил 5,6148166. 

Это означает, что величина расчетного пенсионный капитал увеличивается в 

5,6148166 раз. 

ПК = 42367,22 х 5,6148166 = 237884,17 руб. 

ИЛИ 

ПК = 46826,923 х 5,6148166 = 262 924,58 руб. 

Что касается валоризации, ее размер устанавливается в соответствии с п. 1 

ст. 301 Федерального закона № 173-ФЗ. Сумма валоризации составляет 10 

процентов величины расчетного пенсионного капитала, исчисленного в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона (до 1.01.2002 г.) и, 

сверх того, 1 процент величины расчетного пенсионного капитала за каждый 

полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года.  

Соответственно, поскольку стаж до 1991 года составляет 7 полных года (7 

лет 02 мес. 29 дней), расчетный пенсионный капитал увеличивается на 7% и плюс 

10% за стаж до 2002 года. Всего расчетный пенсионный капитал увеличивается на 

17%. 

ПК = 237884,17 х 1,17 = 278324,48 руб. 

ИЛИ 

ПК = 262 924,58 х 1,17 = 307 621,76 руб. 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17122001-n-173-fz-o/glava-iv/statia-14/
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2. Конвертация пенсионных прав за период трудовой деятельности с 

01.01.2002 до 31.12.2014 года. 

 

В Вашем случае за период с 2002 по 2014 годы по данным ПФ РФ 

начислены страховые взносы 147 282,38 руб. (с учетом индексации). 

Соответственно: 

ПК = 278324,48 + 147 282,38 = 425 606,86 руб. 

ИЛИ 

ПК = 307 621,76 + 147 282,38 = 454 904,14 руб. 

 

Но ПФ РФ не учел, что согласно ч. 4 ст. 5 федерального закона от 21.07.2014 

№ 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование при назначении и перерасчете пенсии гражданам, 

указанным в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, за периоды работы 

по трудовому договору, имевшие место в период с 1 января 2002 года по 16 марта 

2014 года включительно на территории Украины и в период с 17 марта по 31 

декабря 2014 года включительно на территории Республики Крым или на 

территории города федерального значения Севастополя, определяется исходя из 

индивидуальной части тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, направляемого на финансирование страховой пенсии, в размере 16 

процентов и среднемесячного заработка в размере 24 245 рублей 70 копеек. 

Согласно п. 3.5 основных положениях Федерального закона от 21 июля 2014 

года N 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», утвержденных  

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при 

назначении и перерасчете пенсии за периоды работы по трудовому договору, 

имевшие место в период с 1 января 2002 года по 16 марта 2014 года включительно 

на территории Украины и в период с 17 марта по 31 декабря 2014 года 

включительно на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, определяется исходя из индивидуальной 

части тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

направляемого на финансирование страховой пенсии, в размере 16 процентов и 

среднемесячного заработка в размере 24 245 рублей 70 копеек, а за периоды 

работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого 

являются выполнение работ и оказание услуг, а также за периоды деятельности, в 

течение которых указанные выше граждане самостоятельно обеспечивали себя 

работой (индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой 

адвокаты, нотариусы), - исходя из стоимости страхового года на 2014 год, 

установленной Правительством Российской Федерации (17 328 руб. 48 коп.). 

В соответствии с ч. 6 ст. 5 федерального закона от 21.07.2014 г. № 208-ФЗ 

сумма расчетного пенсионного капитала, сформированного в соответствии с 

частями 4, 4.1 и 5 настоящей статьи, с учетом которой исчисляется размер 

трудовой пенсии, не индексируется. 
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Для применения к Вам норм Федерального закона от 21.07.2014 г. № 208-

ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» необходимо установление одновременно наличия следующих 

условий: гражданин на день принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов должен 

являться гражданином Украины или лицом без гражданства, являться 

получателем пенсии на территориях Республики Крым и г. Севастополя и 

постоянно проживать на территории Республики Крым или на территории 

города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации 

новых субъектов. 

В Вашем случае речь идет о трудовом стаже: с 08.08.2002 по 30.04.2003 г., 

с 18.08.2005 по 02.04.2007 г., в общей сложности 2 года 3 мес. 9 дней. 

Расчетная заработная плата за указанный период равна 661 907,61руб. (27 х 

24 245,7 + 24 245,7 х 9 /30 = 654 633,9 +7273,71 = 661907,61). 

Следовательно, страховые взносы за указанный период составили 

105 905,22 руб. (661907,61 х 0,16 = 105 905,2176). 

ПК = 278324,48 + 147 282,38 + 105 905,22 = 531 512,08 руб. 

ИЛИ 

ПК = 307 621,76 + 147 282,38 + 105 905,22 = 560809,36 руб. 

 

Также делаю расчет в случае, если будут включены страховые взносы за 

период работы в России с 16.03.2007 по 26.03.2009, 02.11.2009 по 03.09.2010, 

01.12.2010 по 09.01.2011, 24.01.2011 по 07.10.2011: 

 2007 год – 10666,667 руб. 

 2008 год - 14888,5 руб. 

 2009 год – 6800 руб. 

Индексация страховых взносов на финансирование страховой части 

трудовой пенсии (с 01.01.2015 - страховой пенсии), начисленных за нее 

страхователями и учтенных на ее индивидуальном лицевом счете в составе 

расчетного пенсионного капитала, производится в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ. 

2007 год – 10 666,667 руб. х 1,269 (с учетом коэффициента 1,08) х 1,1427 (с 

учетом коэффициента 1.075) х 1,088 х 1,1065 (с учетом коэффициента 1,07) х 1.101 

(с учетом коэффициента 1.066) = 20 501,72 руб.; 

2008 год – 14 888,5 руб. х 1,1427 (с учетом коэффициента 1.075) х 1,088 

х1,1065 (с учетом коэффициента 1,07) х 1,101 (с учетом коэффициента 1,066) 

= 22 550,22 руб.; 

2009 год – 6 800 руб. х 1.088 х 1,1065 (с учетом коэффициента 1,07) х 1.101 

(с учетом коэффициента 1,066) = 9 013,15 руб. 

Общая сумма страховых взносов с учетом индексации составила: 

52 065,09 руб. 

ПК = 278324,48 + 147 282,38 + 105 905,22 + 52 065,09 = 583 577,17 руб. 

ИЛИ 

ПК = 307 621,76 + 147 282,38 + 105 905,22 + 52 065,09 = 612 874,45 руб. 
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3. Итоги за период до 31.12.2014 года 

 

Общий размер пенсионного капитала получаем в двух вариантах: 

1) по расчетам ПФ РФ – 425 606,86 (или 454 904,14) руб.; 

2) плюс период работы на территории Украины – 531 512,08 (или 

560809,36) руб.; 
3) плюс период работы в России - 583 577,17 (или 612 874,45) руб. 

 

Рассчитываем страховую часть пенсии (СЧ): результат деления расчетного 

пенсионного капитала (ПК) на ожидаемый период выплаты пенсии (Т). 

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости на 2014 год установлен 

законодательством Российской Федерации в количестве 228 месяцев (по данным 

УПФ России). 

СЧ = ПК / Т = 425 606,86 / 228 = 1866,7 руб. 

 

СЧ = ПК / Т = 454 904,14 / 252 = 1805,17 руб. 

ИЛИ 

СЧ = ПК / Т = 531 512,08 / 228 = 2331,19 руб. 

 

СЧ = ПК / Т = 560809,36 / 252 = 2225,43 руб. 

ИЛИ 

СЧ = ПК / Т = 583 577,17 / 228 = 2559,55 руб. 

 

СЧ = ПК / Т = 612 874,45 / 252 = 2432,04 руб. 

 

Рассчитываем пенсионные баллы до 01.01.2015 (ПБ). Пенсионные баллы 

(ПБ) рассчитываются как результат деления размера страховой части пенсии (СЧ) 

на стоимость пенсионного балла на 01.01.2015 (СБ). Стоимость одного 

пенсионного балла по состоянию на 1 января 2015 года (СБ) установлена 

законодательством Российской Федерации в размере 64 рублей 10 копеек. 

ПБ = СЧ / СБ = 1866,7 / 64,1 = 29,122 балла 

ПБ = СЧ / СБ = 1805,17 / 64,1 = 28,162 балла 

ИЛИ 

ПБ = СЧ / СБ = 2331,19 / 64,1 = 36,368 балла 

ПБ = СЧ / СБ = 2 244,42 / 64,1 = 35,014 балла 

ИЛИ 

ПБ = СЧ / СБ = 2559,55 / 64,1 = 39,931 балла 

ПБ = СЧ / СБ = 2432,04 / 64,1 = 37,941 балла 

 

 

4. Количество пенсионных баллов за период с 01.01.2015 по 30.11.2019 г. 

С 01.01.2015 года уплаченные страховые взносы переводятся в пенсионные 

баллы. 
Индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается так:  

СВ × 12 месяцев : СВmax × 10, 
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СВ – размер страховых взносов, которые работодатель уплачивает за Вас 

по тарифу 16%  

СВmax – сумма страховых взносов, которые уплачивает работодатель по тарифу 

16% с предельной величины базы, установленной для их исчисления: 

 в 2015 году- 711 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 113 760 рублей) – постановление Правительства РФ от 04.12.2014 г. 

№ 1316; 

 в 2016 году- 796 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 127 360 рублей) – постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 

г. № 1265; 

 в 2017 году – 876 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 140 160 рублей) – постановлением от 29.11.2016 г. № 1255; 

 в 2018 году – 1 021 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 163 360 рублей) – пункт 5 статьи 421 НК РФ; 

 в 2019 году – 1 150 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 184 000 рублей) – постановлением от 28.11.2018 № 1426. 

 
Таким образом, Вы накопили следующее количество баллов: 

за 2015 год – (57688,72 руб. х 1 / 113 760 руб.) х 10 = 5,071 баллов; 

за 2016 год – (63 439,04 руб. х 1 / 127 360 руб.) х 10 = 4,981 баллов. 

за 2017 год – (85 774,36 руб. х 1 / 140 160 руб.) х 10 = 6,12 баллов. 

за 2018 год – (132 827,34 руб. х 1 / 163 360 руб.) х 10 = 8,131 баллов. 

за 2019 год – (108 642,28 руб. х 1 / 184 000 руб.) х 10 = 5,904 баллов. 

ИТОГО: 30,207 баллов 

 

Пенсионным фондом учен период с 01.01.2015 по октябрь 2019 года. 

Страховые взносы за IV квартал 2019 г. – 35 141,84 руб., следовательно, за 

октябрь, ноябрь – примерно 2/3 – 23 427,89 руб. 

Если перевести это в пенсионные баллы: 
за 2019 год – (23 427,89 руб. х 1 / 184 000 руб.) х 10 = 1,273 баллов. 

Более точный расчет требует точных данных о страховых взносах за 

октябрь, ноябрь 2019 г. 

ИТОГО: 31,48 баллов 

 

Общее количество пенсионных баллов на момент выхода на пенсию 

составляло: 

60,602 (29,122 + 31,48) 

59,938 (28,458 + 31,48) 

ИЛИ 

67,848 (36,368 + 31,48) 

66,494 (35,014 + 31,48) 

ИЛИ 

71,411 (39,931 + 31,48) 

69,421 (37,941 + 31,48) 

 

При выходе на пенсию для расчета ее размера применяется следующая 

формула. Накопленное количество баллов умножается на стоимость одного балла 
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(на 01.01.2019 цена пенсионного балла составляет 87,24 рублей) и прибавляется 

фиксированная выплата (на 30.11.2019 г. – 5 334,19 руб.). 

На момент выхода на пенсию 30.11.2019 имеем следующий размер пенсии. 

П = Б х СБ + ФВ = 60,602 х 87,24 + 5 334,19 =  

= 5286,92 + 5334,19 = 10 621,11 руб. 

 

П = Б х СБ + ФВ = 59,938 х 87,24 + 5 334,19 =  

= 5228,99 + 5334,19 = 10 563,18 руб. 

ИЛИ 

П = Б х СБ + ФВ = 67,848 х 87,24 + 5334,19 =  

= 5919,06 + 5334,19 = 11 253,25 руб. 

 

П = Б х СБ + ФВ = 66,494 х 87,24 + 5334,19 =  

= 5800,94+ 5334,19 = 11 135,13 руб. 

ИЛИ 

П = Б х СБ + ФВ = 71,411 х 87,24 + 5334,19 =  

= 6 229,9 + 5334,19 = 11 564,09 руб. 

 

П = Б х СБ + ФВ = 69,421 х 87,24 + 5334,19 =  

= 6 056,29 + 5334,19 = 11 390,48 руб. 

 

Также следует учитывать, что работающим пенсионерам индексация не 

производится  
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Расчет пенсии по п. 4 ст. 30 173-ФЗ 

 

1. Конвертация пенсионных прав за период трудовой деятельности до 

01.01.2002 года. 
 

РП = ЗР х СК, 

где РП - расчетный размер трудовой пенсии;  

ЗР - среднемесячный заработок;  

СК - стажевый коэффициент 

 

Согласно данным ПФ Ваш среднемесячный заработок – 399,06 руб. 

 

Стажевый коэффициент составляет 0,55 при продолжительности общего 

трудового стажа, равной продолжительности страхового стажа, требуемого для 

назначения досрочной трудовой пенсии по старости, и повышается на 0,01 за каждый 

полный год общего трудового стажа сверх продолжительности такого стажа, а также на 

0,01 за каждый полный год стажа на соответствующих видах работ, превышающего 

продолжительность стажа на соответствующих видах работ, требуемого для досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости, но не более чем на 0,20 в общей сложности 

(п. 4 ст. 30 федерального закона 173-ФЗ). 

В Вашем случае стажевый коэффициент 0,55, поскольку трудовой стаж до 

31.12.2001 г. менее 20 полных лет (17 лет 08 мес. 11 дней с учетом периода ухода 

за ребенком). 
 

РП = 399,06 х 0,55 = 219,48 рублей. 

! но, расчетный размер трудовой пенсии (РП) с учетом надбавок, 

повышений и компенсационной выплаты не может быть менее 660 рублей – п. 7 

ст. 30 Закона. 
 

Таким образом, расчет полностью совпадает с расчетом по п.3 ст. 30 173-ФЗ. 

! НО, ПФ не засчитал в Ваш трудовой стаж период учебы, поскольку не был 

представлен диплом об образовании. 

При включении учебы в трудовой стаж серьезным образом меняется и расчет 

пенсии, поскольку трудовой стаж становится 19 лет 6 мес. 9 дней, и при этом, стаж 

до 1991 года – 9 полных лет (9 лет 27 дней). 

 

Ваш расчетный размер пенсии по состоянию на 01.01.2002 года при оценки 

пенсионных прав по п.4 ст.30 Закона №173-ФЗ равен 660 руб. и включает в себя: 

450,0 руб. - размер базовой части трудовой пенсии по старости (ст. 14 Закона от 

17.12.2001 года №173-ФЗ, в прежней редакции)  

210 руб. – страховая часть (СЧ) трудовой пенсии (660 – 450 = 210). 

Далее расчетный пенсионный капитал (ПК) рассчитывается по формуле: 

ПК = СЧ х Т = 210 х 228 = 47880руб. 

ПФ ошибочно применяет 228 вместо 252 – это распространенная ошибка в 

пользу пенсионера. 

ПК = (РП – БЧ) х Т = (660 – 450) х 252 = 52 920 руб. 
 

Поскольку Ваш общий трудовой стаж на 31.12.2001 менее 20 лет (19 лет 

6 мес. 9 дней), пенсионный капитал подлежит соразмерному уменьшению: 
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ПК = 47 880 х (19х12 + 6 + 9/30) / 20 лет =  

= 47 880 х 234,3 / 240 = 46 742,85 руб. 

ИЛИ 

ПК = 52 920 х Общий трудовой стаж / 20 лет =  

= 52 920 х 234,3 / 240 = 51 663,15 руб. 

Индексируем величину расчетного пенсионного капитала (ПК) на 

31.12.2014. Необходимо учитывать, что с 2002 по 2014 год ежегодно проводилась 

индексация расчетного пенсионного капитала, и в каждом году утверждался свой 

коэффициент повышения. В итоге, к 31 декабря 2014 года, к моменту вступления 

в силу новых пенсионных правил, коэффициент индексации составил 5,6148166. 

Это означает, что величина расчетного пенсионный капитал увеличивается в 

5,6148166 раз. 

ПК = 46 742,85 х 5,6148166 = 262 452,53 руб. 

ИЛИ 

ПК = 51663,15 х 5,6148166 = 290 079,11 руб. 

 

Что касается валоризации, ее размер устанавливается в соответствии с п. 1 

ст. 301 Федерального закона № 173-ФЗ. Сумма валоризации составляет 10 

процентов величины расчетного пенсионного капитала, исчисленного в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона (до 1.01.2002 г.) и, 

сверх того, 1 процент величины расчетного пенсионного капитала за каждый 

полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года.  

Соответственно, поскольку стаж до 1991 года составляет 9 полных года (7 

лет 02 мес. 29 дней), расчетный пенсионный капитал увеличивается на 9% и плюс 

10% за стаж до 2002 года. Всего расчетный пенсионный капитал увеличивается на 

17%. 

ПК = 262 452,53 х 1,19 = 312 318,51 руб. 

ИЛИ 

ПК = 290 079,11 х 1,19 = 345 194,14 руб. 

 

2. Конвертация пенсионных прав за период трудовой деятельности с 

01.01.2002 до 31.12.2014 года. 

 

 

В Вашем случае за период с 2002 по 2014 годы по данным ПФ РФ 

начислены страховые взносы 147 282,38 руб. (с учетом индексации). 

Соответственно: 

ПК = 312 318,51 + 147 282,38 = 459 600,89 руб. 

ИЛИ 

ПК = 345 194,14 + 147 282,38 = 492476,52 руб. 

 

Но ПФ РФ не учел, что согласно ч. 4 ст. 5 федерального закона от 21.07.2014 

№ 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование при назначении и перерасчете пенсии гражданам, 
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указанным в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, за периоды работы 

по трудовому договору, имевшие место в период с 1 января 2002 года по 16 марта 

2014 года включительно на территории Украины и в период с 17 марта по 31 

декабря 2014 года включительно на территории Республики Крым или на 

территории города федерального значения Севастополя, определяется исходя из 

индивидуальной части тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, направляемого на финансирование страховой пенсии, в размере 16 

процентов и среднемесячного заработка в размере 24 245 рублей 70 копеек. 

Согласно п. 3.5 основных положениях Федерального закона от 21 июля 2014 

года N 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», утвержденных  

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при 

назначении и перерасчете пенсии за периоды работы по трудовому договору, 

имевшие место в период с 1 января 2002 года по 16 марта 2014 года включительно 

на территории Украины и в период с 17 марта по 31 декабря 2014 года 

включительно на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, определяется исходя из индивидуальной 

части тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

направляемого на финансирование страховой пенсии, в размере 16 процентов и 

среднемесячного заработка в размере 24 245 рублей 70 копеек, а за периоды 

работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого 

являются выполнение работ и оказание услуг, а также за периоды деятельности, в 

течение которых указанные выше граждане самостоятельно обеспечивали себя 

работой (индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой 

адвокаты, нотариусы), - исходя из стоимости страхового года на 2014 год, 

установленной Правительством Российской Федерации (17 328 руб. 48 коп.). 

В соответствии с ч. 6 ст. 5 федерального закона от 21.07.2014 г. № 208-ФЗ 

сумма расчетного пенсионного капитала, сформированного в соответствии с 

частями 4, 4.1 и 5 настоящей статьи, с учетом которой исчисляется размер 

трудовой пенсии, не индексируется. 

Для применения к Вам норм Федерального закона от 21.07.2014 г. № 208-

ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» необходимо установление одновременно наличия следующих 

условий: гражданин на день принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов должен 

являться гражданином Украины или лицом без гражданства, являться 

получателем пенсии на территориях Республики Крым и г. Севастополя и 

постоянно проживать на территории Республики Крым или на территории 

города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации 

новых субъектов. 

В Вашем случае речь идет о трудовом стаже: с 08.08.2002 по 30.04.2003 г., 

с 18.08.2005 по 02.04.2007 г., в общей сложности 2 года 3 мес. 9 дней. 
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Расчетная заработная плата за указанный период равна 661 907,61руб. (27 х 

24 245,7 + 24 245,7 х 9 /30 = 654 633,9 +7273,71 = 661907,61). 

Следовательно, страховые взносы за указанный период составили 

105 905,22 руб. (661907,61 х 0,16 = 105 905,2176). 

ПК = 312 318,51 + 147 282,38 + 105 905,22 = 565 506,11 руб. 

ИЛИ 

ПК = 345 194,14 + 147 282,38 + 105 905,22 = 598 381,74 руб. 

 

Также делаю расчет в случае, если будут включены страховые взносы за 

период работы в России с 16.03.2007 по 26.03.2009, 02.11.2009 по 03.09.2010, 

01.12.2010 по 09.01.2011, 24.01.2011 по 07.10.2011: 

 2007 год – 10666,667 руб. 

 2008 год - 14888,5 руб. 

 2009 год – 6800 руб. 

Индексация страховых взносов на финансирование страховой части 

трудовой пенсии (с 01.01.2015 - страховой пенсии), начисленных за нее 

страхователями и учтенных на ее индивидуальном лицевом счете в составе 

расчетного пенсионного капитала, производится в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ. 

2007 год – 10 666,667 руб. х 1,269 (с учетом коэффициента 1,08) х 1,1427 (с 

учетом коэффициента 1.075) х 1,088 х 1,1065 (с учетом коэффициента 1,07) х 1.101 

(с учетом коэффициента 1.066) = 20 501,72 руб.; 

2008 год – 14 888,5 руб. х 1,1427 (с учетом коэффициента 1.075) х 1,088 

х1,1065 (с учетом коэффициента 1,07) х 1,101 (с учетом коэффициента 1,066) 

= 22 550,22 руб.; 

2009 год – 6 800 руб. х 1.088 х 1,1065 (с учетом коэффициента 1,07) х 1.101 

(с учетом коэффициента 1,066) = 9 013,15 руб. 

Общая сумма страховых взносов с учетом индексации составила: 

52 065,09 руб. 

ПК = 312 318,51 + 147 282,38 + 105 905,22 + 52 065,09 = 61 7571,2 руб. 

ИЛИ 

ПК = 345 194,14 + 147 282,38 + 105 905,22 + 52 065,09 = 650 446,83 руб. 

 

3. Итоги за период до 31.12.2014 года 

 

Общий размер пенсионного капитала получаем в двух вариантах: 

1) по расчетам ПФ РФ – 459 600,89 (или 492 476,52) руб.; 

2) плюс период работы на территории Украины – 565 506,11 руб. 

(или 598 381,74 руб.); 

3) плюс период работы в России – 61 7571,2 руб. (или 650 446,83 руб.). 

 

Рассчитываем страховую часть пенсии (СЧ): результат деления расчетного 

пенсионного капитала (ПК) на ожидаемый период выплаты пенсии (Т). 

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости на 2014 год установлен 

законодательством Российской Федерации в количестве 228 месяцев (по данным 

УПФ России). 
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СЧ = ПК / Т = 459 600,89 / 228 = 2015,79 руб. 

СЧ = ПК / Т = 492 476,52 / 252 = 1954,27 руб. 

ИЛИ 

СЧ = ПК / Т = 565 506,11 / 228 = 2 480,29 руб. 

СЧ = ПК / Т = 598 381,74 / 252 = 2 374,53 руб. 

ИЛИ 

СЧ = ПК / Т = 61 7571,2 / 228 = 2 708,65 руб. 

СЧ = ПК / Т = 650 446,83 / 252 = 2 581,14 руб. 

 

Рассчитываем пенсионные баллы до 01.01.2015 (ПБ). Пенсионные баллы 

(ПБ) рассчитываются как результат деления размера страховой части пенсии (СЧ) 

на стоимость пенсионного балла на 01.01.2015 (СБ). Стоимость одного 

пенсионного балла по состоянию на 1 января 2015 года (СБ) установлена 

законодательством Российской Федерации в размере 64 рублей 10 копеек. 

ПБ = СЧ / СБ = 2015,79 / 64,1 = 31,448 балла 

ПБ = СЧ / СБ = 1954,27 / 64,1 = 30,488 балла 

ИЛИ 

ПБ = СЧ / СБ = 2 480,29 / 64,1 = 38,694 балла 

ПБ = СЧ / СБ = 2 374,53 / 64,1 = 37,044 балла 

ИЛИ 

ПБ = СЧ / СБ = 2 708,65 / 64,1 = 42,257 балла 

ПБ = СЧ / СБ = 2 581,14 / 64,1 = 40,267 балла 

 

4. Количество пенсионных баллов за период с 01.01.2015 по 30.11.2019 г. 

С 01.01.2015 года уплаченные страховые взносы переводятся в пенсионные 

баллы. 
Индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается так:  

СВ × 12 месяцев : СВmax × 10, 

СВ – размер страховых взносов, которые работодатель уплачивает за Вас 

по тарифу 16%  

СВmax – сумма страховых взносов, которые уплачивает работодатель по тарифу 

16% с предельной величины базы, установленной для их исчисления: 

 в 2015 году- 711 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 113 760 рублей) – постановление Правительства РФ от 04.12.2014 г. 

№ 1316; 

 в 2016 году- 796 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 127 360 рублей) – постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 

г. № 1265; 

 в 2017 году – 876 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 140 160 рублей) – постановлением от 29.11.2016 г. № 1255; 

 в 2018 году – 1 021 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 163 360 рублей) – пункт 5 статьи 421 НК РФ; 

 в 2019 году – 1 150 000 рублей, соответственно, сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 184 000 рублей) – постановлением от 28.11.2018 № 1426. 

 
Таким образом, Вы накопили следующее количество баллов: 

за 2015 год – (57688,72 руб. х 1 / 113 760 руб.) х 10 = 5,071 баллов; 
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за 2016 год – (63 439,04 руб. х 1 / 127 360 руб.) х 10 = 4,981 баллов. 

за 2017 год – (85 774,36 руб. х 1 / 140 160 руб.) х 10 = 6,12 баллов. 

за 2018 год – (132 827,34 руб. х 1 / 163 360 руб.) х 10 = 8,131 баллов. 

за 2019 год – (108 642,28 руб. х 1 / 184 000 руб.) х 10 = 5,904 баллов. 

ИТОГО: 30,207 баллов 

 

Пенсионным фондом учен период с 01.01.2015 по октябрь 2019 года. 

Страховые взносы за IV квартал 2019 г. – 35 141,84 руб., следовательно, за 

октябрь, ноябрь – примерно 2/3 – 23 427,89 руб. 

Если перевести это в пенсионные баллы: 
за 2019 год – (23 427,89 руб. х 1 / 184 000 руб.) х 10 = 1,273 баллов. 

Более точный расчет требует точных данных о страховых взносах за 

октябрь, ноябрь 2019 г. 

ИТОГО: 31,48 баллов 

Общее количество пенсионных баллов на момент выхода на пенсию 

составляло: 

62,928 (31,448 + 31,48) 

61,968 (30,488 + 31,48) 

ИЛИ 

70,174 (38,694 + 31,48) 

68,524 (37,044 + 31,48) 

ИЛИ 

73,737 (42,257 + 31,48) 

71,747 (40,267 + 31,48) 

При выходе на пенсию для расчета ее размера применяется следующая 

формула. Накопленное количество баллов умножается на стоимость одного балла 

(на 01.01.2019 цена пенсионного балла составляет 87,24 рублей) и прибавляется 

фиксированная выплата (на 30.11.2019 г. – 5 334,19 руб.). 

На момент выхода на пенсию 30.11.2019 имеем следующий размер пенсии. 

П = Б х СБ + ФВ = 62,928 х 87,24 + 5 334,19 =  

= 5 489,84 + 5334,19 = 10 824,03 руб. 

 

П = Б х СБ + ФВ = 61,968 х 87,24 + 5 334,19 =  

= 5 406,09 + 5334,19 = 10 740,28 руб. 

ИЛИ 

П = Б х СБ + ФВ = 70,174  х 87,24 + 5334,19 =  

= 6 121,98 + 5334,19 = 11 456,17 руб. 

 

П = Б х СБ + ФВ = 68,524 х 87,24 + 5334,19 =  

= 5 978,03+ 5334,19 = 11 312,22 руб. 

ИЛИ 

П = Б х СБ + ФВ = 73,737 х 87,24 + 5334,19 =  

= 6 432,82 + 5334,19 = 11 767,01 руб. 

 

П = Б х СБ + ФВ = 71,747 х 87,24 + 5334,19 =  

= 6 259,21+ 5334,19 = 11 593,4 руб. 
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Также следует учитывать, что работающим пенсионерам индексация не 

производится. 
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Выводы и рекомендации 

 

1. Как можно быстрее подать заявление в ПФ о перерасчете пенсии и 

приложить диплом об образовании (чтобы увеличить стаж до 31.12.2001) и 

выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (чтобы 

включить октябрь и ноябрь 2019 г.): это позволит увеличить пенсию до 

10 824,03руб. 

2. Обратиться в суд с требованием о начислении страховых взносов за 

период работы на Украине (шансы на успех хорошие) и в России (шансов мало). 

Включение периода на Украине позволит увеличить пенсию до 11 456,17 руб., 

включение и периода в России – до 11 767,01 руб. 
Кроме того, подумайте над возможность получения справки о заработке до 

31.12.2001 года с более высокой заработной платой – это может помочь увеличить 

размер пенсии при расчетах по п.3 ст.30 173-ФЗ. 

 

С уважением, адвокат Зозуля Василий Васильевич 


