
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
   

      КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ НОВОСИБИРЦЕВ В 2015 ГОДУ В ПЕНСИОННОЙ СФЕРЕ?   НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА В ДЕЙСТВИИ 
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Самое главное изменение, которое ждет новосибирцев, как и всех россиян, в 2015 году – вступление в действие с 1 
января 2015 года нового порядка формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсии.  

Новый порядок, вступающий в действие с 1 января, в первую очередь касается граждан, которые продолжают тру-
диться и ещё не являются получателями пенсии. Они с 2015 года продолжат формировать свою будущую пенсию уже в 
пенсионных коэффициентах. В рубли накопленные коэффициенты будут переведены при назначении пенсии. Учет пенси-
онных прав в коэффициентах, а не в “живых” рублях, как сейчас, позволяет эффективнее защищать пенсионный капитал 
граждан, так как один рубль в 2015 году по своей покупательной способности будет заметно отличаться от одного рубля, 
к примеру, в 2037 году. На момент выхода на пенсию коэффициенты за каждый год будут суммироваться, и умножаться 
на стоимость одного коэффициента. 

Максимально за год можно будет заработать 10 коэффициентов (для тех, кто отказался от формирования накопитель-
ной пенсии в пользу страховой) и 6,25 (для тех, кто формирует и страховую, и накопительную пенсию). Разница в макси-
мальных баллах будет компенсироваться пенсионными накоплениями гражданина, которые «пойдут» на формирование 
накопительной пенсии. В 2015 году в связи с переходным периодом максимальные баллы составят 7,39 и 4,62 соответст-
венно.  

Размер пенсионного коэффициента напрямую зависит от размера «белой» заработной платы. Чем выше зарплата, тем 
выше и значение годового пенсионного коэффициента. Из суммы «годовых» пенсионных коэффициентов будет 
складываться «индивидуальный пенсионный коэффициент» застрахованного лица, который будет применен при расчете 
страховой пенсии. Таким, образом, очень важное значение приобретает и трудовой стаж будущего пенсионера.  

К страховой пенсии прибавляется фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии). Это гарантированная сумма, 
которую государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере, и которая будет ежегодно индексиро-
ваться. 

 

 

 

 

 

6% ИЛИ 0% 

 

В 2015 году размер материнского семейного капитала вырастет почти на 24 ты-
сячи рублей и составит  453 тысячи 26 рублей. Размер материнского капитала индекси-
руется ежегодно. В 2007 году, когда стартовала Программа, он составлял 250 тыс. руб-
лей и к 2015-му году вырос в 1,8 раза. На данную меру государственной поддержки 
имеют право семьи, в которых в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года 
появится второй или последующий ребенок.  

В Новосибирской области уже более 105 тысяч семей являются владельцами сер-
тификатов на материнский (семейный) капитал. Распорядиться средствами материнско-
го капитала можно по следующим направлениям: улучшение жилищных условий (в том 
числе погашение ипотечного кредита и жилищного займа), образование детей (причем 
направить средства капитала можно на образование любого ребенка в семье, в том 
числе и обучающегося в вузе) и на накопительную пенсию мамы.   

ВНИМАНИЕ! Изменение размера материнского (семейного) капитала не влечет за-
мену сертификата. Его владелец будет распоряжаться той суммой, которая составляет 
МСК на момент распоряжения.  

 

 

С 2015 года в «пенсионный» стаж родителей будет включаться период ухода не только за тремя детьми, но и за четвертым ребенком. 
С 1 января 2015 года в страховой стаж многодетных родителей могут быть включены периоды ухода за четырьмя детьми до достижения ими 
полутора лет, в пределах 6 лет в общей сложности. Стоит отметить, что уже в прошлом году в пенсионный стаж родителей стал засчитывать-
ся период ухода за тремя детьми, в пределах 4,5 лет в общей сложности, тогда как до 2014 года в страховой стаж включались периоды ухода 
только за двумя малышами и не более 3 лет. При этом, в случае осуществления ухода за детьми обоими родителями, в страховой стаж могут 
засчитываться несовпадающие по времени периоды ухода. 

Тем многодетным родителям, которые осуществляли уход за четырьмя детьми, и которым уже была назначена пенсия до 1 января 
2015 года, предусмотрен перерасчет пенсии. Такой перерасчет носит заявительный характер. Для этого нужно обратиться в территориальное 
управление ПФР, где была назначена пенсия, и написать соответствующие заявление, представив документы, подтверждающие наличие пе-
риодов ухода за третьим и четвертым ребенком  до достижения каждым из них полуторагодовалого возраста. Перерасчет будет произведен 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии. 

Расчет пенсионных коэффициентов за учтенные в «пенсионный» стаж родителей периоды ухода за детьми производится согласно 
очередности данных периодов ухода, а не согласно количеству детей в семье. 

Особо стоит отметить, что если в семье рождается двойня или близнецы и один из родителей одновременно осуществляет уход до достиже-
ния ими возраста полутора лет, то данные периоды засчитываются в страховой стаж как периоды ухода сразу за первым и вторым ребенком. 

 

 

 

 

 

     В 2015-м году новосибирцы 1967 года рождения и моложе должны определиться с вариантом своего пенсионно-
го обеспечения, то есть они должны принять решение, формировать ли им и дальше пенсионные накопления в рамках 
обязательного пенсионного страхования, направляя 6% страховых взносов на формирование накопительной пенсии, 
или весь индивидуальный тариф страховых взносов, составляющий 16% из 22%, которых за них уплачивает работода-
тель, направить на формирование страховой пенсии. Напомним, что оставшиеся 6%  «идут» на формирование фиксиро-
ванной выплаты (аналог базовой части пенсии). Решение необходимо принять до 31 декабря 2015г. 

Выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсионных коэффициентов, которое гражданин мо-
жет набрать за год. Если гражданин формирует только страховую пенсию, максимальное количество баллов, которое 
он может заработать за год, – 10. Если гражданин формирует и страховую, и накопительную пенсии – 6,25. 

 При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной пенсий следует помнить о 
том, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством не ниже уровня инфляции. Средства же нако-
пительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд 
или управляющая компания. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования. 

Определиться с выбором тарифа до конца 2015 года в первую очередь должны граждане, которые никогда не 
выбирали «инвестора» для своих пенсионных накоплений, так называемые «молчуны». Если же застрахованное ли-
цо, формировавшее ранее накопительную часть пенсии, примет решение отказаться от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений, оно в обязательном порядке должно известить об этом Пенсионный фонд. Для этого необ-
ходимо прийти в территориальное управление ПФР и подать соответствующее заявление.  


