
 
 
 

 

- Как увеличатся пенсии в 2014 году, и  правда ли, что отменят перерасчет и корректировку раб о-
тающим пенсионерам?  
 

Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании Постановлений Правительства РФ в связи с 
ростом цен и среднемесячной заработной платы в стране. В текущем году индексация трудовых пенсий была про-
изведена с 1 февраля на 6,6%. С 1 апреля была произведена дополнительная индексация трудовых пенсий на 
3,3%, а также увеличение размера социальных пенсий и ежемесячных денежных выплат. В 2014 году индексация 
будет проводиться по действующим правилам. По предварительным данным в проекте бюджета запланировано 
увеличение трудовых пенсий в целом на 8% . Ближайшая индексация намечена на 1 февраля 2014 года.  

С 1 августа органы ПФР ежегодно проводят корректировку размеров пенсий работающих пенсионеров с учетом 
уплаченных работодателем взносов. Новые правила исчисления трудовой пенсии, которые должны вступить в дей-
ствие с 1 января 2015 года, не содержат положений о корректировке размеров пенсий для работающих пенсионе-
ров. Сегодня этот вопрос находится на стадии обсуждения. Однако в отношении объемов выплат для работающих 
пенсионеров Правительство РФ приняло решение о выплате пенсий работающим пенсионерам без ограничений.  

 

- Влияет ли стаж на размер пенсии и будет ли он оказывать влияния по новым правилам исчисле-
ния пенсии, которые должны вступить в силу с 2015 года? 

 

Стаж работы оказывает в любом случае значительное влияние на размер пенсии. Во-первых, начисление раз-
мера пенсии за периоды работы до 1 января 2002 года производится с учетом имеющегося на эту дату стажа и 
заработной платы. Во-вторых, с учетом стажа до 2002 года производится валоризация, т.е. все пенсионные права, 
заработанные до этого периода, индексируются на 10%. Если же у человека есть трудовой стаж до 1991 года – 
производится дополнительная индексация за каждый год на 1%. В-третьих, на размер пенсии влияет количество 
уплаченных за застрахованное лицо страховых взносов в период после 2002 года, следовательно, чем бОльший 
период уплачивались страховые взносы в ПФР, тем больше общая сумма взносов, а значит и размер пенсии. 

Новые правила исчисления трудовой пенсии, которые сейчас находятся на стадии разработки, также отводят 
немалую роль размеру трудового стажа. Минимальный общий стаж для получения права на установление трудо-
вой пенсии по старости достигнет 15 лет (сейчас – 5 лет). Значит, не будет «уравниловки» у тех, кто совсем мало 
трудился, с теми, кто отработал не один десяток лет. При этом стимулируется более поздний выход на пенсию 
при условии, что человек продолжает трудиться: за каждый год более позднего обращения за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. 

Установление выплаты производится для тех, кто не является ещё пенсионерами в момент установления 
пенсии, а для пенсионеров – при обращении в органы ПФР.  

Единовременную выплату могут получить граждане, чья накопительная часть пенсии составит 5 и менее 
процентов по отношению к размеру их трудовой пенсии по старости. Большая часть из установленных сегодня 
выплат являются единовременными, так как у граждан, обращающихся сегодня за выплатой средств пенсионных 
накоплений, было не очень много времени, чтобы сформировать накопительную часть пенсии. 

- Как получить средства, сформированные в рамках Программы софинансирования?   
 

Средства пенсионных накоплений будут выплачиваться при установлении пенсии. Есть несколько вариантов  
их получить (по выбору гражданина и при соблюдении определенных условий): 
 в виде единовременной выплаты, если накопительная часть пенсии составит 5 и менее процентов по от-

ношению к размеру их трудовой пенсии по старости. 
 в виде накопительной части трудовой пенсии, которая выплачивается пожизненно (как прибавка к пенсии); 
 в виде срочной пенсионной выплаты, когда владелец пенсионных накоплений сам выбирает срок выпла-

ты. Он может составлять 10 и более лет. Но после истечения установленного срока выплата прекращается; 
Граждане, уже являющиеся пенсионерами, но не обращавшиеся за выплатой средств пенсионных накоп-

лений или продолжающие их формировать (например, уплачивая дополнительные страховые взносы в рамках 
Программы софинансирования пенсий) за установлением должны обратиться в территориальный орган ПФР по 
месту установления пенсии.  

- Действительно ли граждане получают софинансирование пенсии?  
 

Те граждане, которые начали участвовать в Программе с момента её старта и достигли пенсионного возраста 
при установлении пенсии сегодня, конечно же, получают и выплаты за счет средств пенсионных накоплений. Есть 
три вида выплат средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсий: единовременная, срочная и накопительная часть трудовой пенсии. На сегодняшний день 
уже более 50 тысяч жителей Новосибирской области получили такие выплаты, в том числе и участники Програм-
мы. Те, кто уплачивал значительные суммы, но небольшой период (напомню, программа заработала с 2009 года), 
получают весьма значительные суммы единовременно. За год в рамках Программы можно «скопить» более 24 
тысяч рублей (12 000 + 12 000 + инвестиционный доход).  

- Раньше были колхозные и производственные пенсии. Если человек отработал в колхозе, а потом 
работал на производстве, то какая пенсия ему должна быть назначена?  

 

  С 1992 года нет различия между колхозным и производственным стажем при учете пенсионных прав граждан. 
Сегодня гражданам устанавливается трудовая пенсия, независимо от того, где человек трудился: в аграрной 
сфере или в сфере промышленного производства. Главное подтвердить стаж работы. Для этого необходимо 
представить сведения в органы ПФР. Они содержатся в трудовой книжке. Если по какой-либо причине трудовой 
книжкой подтвердить данный период работы не представляется возможным, то необходимо в органы ПФР пред-
ставить соответствующую справку с места работы или из архива. 
 

- Будет ли продлена программа государственного софинансирования пенсий?  
 

По действующему законодательству вступить в Программу при условии получения софинансирования со сто-
роны государства можно было только до 1 октября текущего года. На сегодняшний день рассматривается вопрос 
о продлении Программы для отдельных категорий граждан. Вопрос на стадии обсуждения.  

В части уплаты дополнительных страховых взносов и их софинансирования со стороны государства Програм-
ма продолжает работать. Напомню, что государство будет осуществлять софинансирование взносов участникам 
Программы в течение 10 лет с момента начала уплаты взносов. С прошлого года Пенсионный фонд приступил 
уже к выплате средств пенсионных накоплений, в том числе и сформированных в рамках Программы.   
 

«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА – НЕ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ, НО И СОХРАННОСТЬ ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ» 

 Уже традиционной  формой общения в Декаду пожилого чело-
века стала «прямая линия» с населением. 10 октября в режиме ви-
деосвязи её провел управляющий Отделением ПФР по Новосибир-
ской области Александр Григорьевич Терепа, который  в течение 
полутора часов отвечал на вопросы новосибирцев и жителей об-
ласти, собравшихся в «видеостудиях» на базе  территориальных 
управлений ПФР. В  районных «студиях» собрались представители 
ветеранских, профсоюзных и других общественных организаций, 
граждане пенсионного возраста, желающие принять участи в 
«прямой линии» и получить ответы непосредственно «из уст» 
главы регионального отделения Пенсионного фонда.  В ходе от-
крытого разговора Александр Григорьевич Терепа подробно отве-
тил на все заданные вопросы.  

 

- Кто имеет право на единовременную выплату средств пен-
сионных накоплений?  
 

Для получения выплат из средств пенсионных накоплений 
должны быть в наличии два основных условия. Во-первых, человек 
должен иметь право на назначение трудовой пенсии (или приобрести 
его, достигнув, например, пенсионного возраста, или уже являться 
пенсионером, которому ранее такая выплата ещё не была установ-
лена. Во-вторых, он должен иметь средства пенсионных накоплений, 
зафиксированные на индивидуальном лицевом счете. 
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- Кто имеет право на получение компенсационной выплаты трудоспособному лицу, занятому  
уходом за нетрудоспособным? 
 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, осуществ-
ляющему уход: 

 за инвалидом 1 группы; 
 за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного  учреждения; 
 за лицом, достигшим возраста 80 лет; 
 за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. 

Компенсационная выплата производится к пенсии, установленной названным категориям нетрудоспособных 
граждан в период осуществления ухода за ними. Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается не-
работающему трудоспособному лицу, фактически осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, 
независимо от их родственных отношений и совместного проживания. 
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а также предусматривающий акционирование НПФ, что повысит сохранность средств граждан. На это НПФам да-
ется 1-2 года. На этот срок средства пенсионных накоплений будут переведены в ПФР, а затем будут направляться 
по выбору их владельцев в те НПФ, которые регламентируют свою деятельность уже в соответствии с новым 
законодательством. Что касается «молчунов», то есть граждан, которые не изъявили желания самостоятельно 
управлять своими пенсионными накоплениями, то ситуация достаточно проста. Хочешь ими управлять – делай 
это. Для этого достаточно подать заявление в Пенсионный фонд и выбрать НПФ или УК. Не «силен» в этой сфере – 
не беда. Государство позаботится о твоих пенсионных накоплениях, чтобы их не «съела» инфляция. Но в любом 
случае они будут сохранены и учтены при установлении пенсии, когда Вы достигнете пенсионного возраста».  

   

«Застрахованные лица, имеющие пенсионные накопления, могут данные средства инвестировать через  
одну из управляющих компаний либо через негосударственные пенсионные фонды. Как распорядиться своей 
накопительной частью каждый должен решить самостоятельно, сделав анализ доходности компаний, напри-
мер, за последние 3-4 года. В частных компаниях и НПФ риски, конечно, больше, но и больше инструментов для 
инвестирования. При этом каждый должен помнить, что рискует лишь своим инвестиционным доходом, а не в 
целом пенсионными накоплениями: в случае неудачный действий на финансовом рынке, влекущих «банкротст-
во», НПФ  ОБЯЗАНЫ вернуть средства пенсионных накоплений в ПФР.  

Сегодня прорабатывается законопроект, направленный на осуществление страхования пенсионных накоплений, 


