
                    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
  
 
 
                                               
 
  
 
 
  

      По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 
(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо обращаться в Управление 

ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Новосибирской области   

МРОТ РАСТЕТ У РОССИЯН 
 

 

Принят Закон о повышении минимального размера оплаты труда. Повышение МРОТ с 1 июля 2016 года до   
7,5 тысяч рублей коснется порядка одного миллиона россиян.  

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

 
  

 
 
 
 
 
 

КАК ЗАРАБОТАТЬ ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ. СОВЕТЫ 
БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 

Особо стоит упомянуть тех, кому работодатель 
занижает уровень официальной заработной платы, и 
часть ее платит в «конверте». Для них повышение 
МРОТ благотворно повлияет на размер отчислений в 
счет будущей пенсии.  

Обращаем внимание, что повышение МРОТ в ию-
ле не коснется уплаты страховых взносов индивиду-
альными предпринимателями, уплачивающими фик-
сированный платеж. Напомним, что они уплачивают 
фиксированный платеж в ПФР исходя из того МРОТ, 
который установлен на  текущий год, то есть как было 
указано выше  - 6 204 рубля.  

В Новосибирской области ведется активная рабо-
та по легализации заработной платы, в том числе и в 
рамках работы Комиссии по легализации при Прави-
тельстве Новосибирской области, в которую входит и 
Отделение ПФР по Новосибирской области. По итогам 
работы Комиссии в прошлом году 434 плательщика 
повысили заработную плату до МРОТ, 463 платель-
щика - повысили заработную плату до прожиточного 
минимума. 

 

В Новосибирской области, кстати, для предпри-
ятий промышленного производства минимальный 
размер в соответствии с региональным Соглашени-
ем составляет 9 030 рублей. Правда, этим руково-
дствуются не все работодатели, а руководители  
организаций, входящих в объединение работодате-
лей, подписавших вышеуказанное соглашение. 
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ВНИМАНИЕ!  Всю информацию по пенсионным вопросам можно также 
получить на сайте Пенсионного фонда России. Там же вы можете рассчитать 
возможный размер своей будущей пенсии, воспользовавшись Пенсионным кальку-
лятором.  

 

Государственная дума РФ приняла закон о повы-
шении с 1 июля текущего года минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до 7 500 рублей. Напомним, что 
на сегодняшний день этот размер составляет по Рос-
сии 6 204 рубля.  

Такая мера как повышение МРОТ не может не ска-
заться благоприятно, во-первых, на финансовом по-
ложении определенных категорий граждан, в частно-
сти тех, которые работают на низкооплачиваемых  
должностях. По подсчетам  повышение МРОТ на 21% с 
1 июля этого года коснется порядка одного миллиона 
работников, большинство из которых трудятся в госу-
дарственных муниципальных учреждениях. Прежде 
всего, как показывает практика, к таким работникам 
относятся женщины, занятые в бюджетной сфере, тех-
нический персонал и большое количество должностей 
в сфере образования.  

 Во-вторых, повышение МРОТ, конечно же, не мо-
жет не отразиться и на пенсионном будущем граждан. 
Каждый трудовой год застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования с 1 января 
2015 года оценивается в пенсионных коэффициентах. 
Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент 
напрямую зависит от соотношения заработной платы 
работника и взносооблагаемой базы. Соответственно, 
чем выше официальная заработная плата, тем больше 
будет отчислений в ПФР, сделанных работодателем за 
своего работника, и, соответственно, выше размер 
страховой  пенсии в будущем.  

 

СОВЕТ ПЕРВЫЙ – «включиться» в систему обязательного пенсионного страхования - получить СНИЛС (стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета) и использовать его возможности. Это касается тех, кто еще не обза-
велся «зеленой пластиковой картой», хотя на сегодняшний день уже многие молодые люди еще до начала трудо-
вой деятельности уже зарегистрированы в системе ПФР. Об этом позаботились или их родители, или специалисты 
Пенсионного фонда, зарегистрировавшие молодых людей через их учебные заведения. Теперь с момента устройст-
ва на первую работу и на протяжении всей трудовой жизни все заработанные пенсионные права (информация о 
заработанных пенсионных коэффициентах, которые ежегодно начисляются в зависимости от размера заработной 
платы), будут отражаться на индивидуальном лицевом счете в системе ПФР. 

СОВЕТ ВТОРОЙ  – работать только там, где платят «белую» зарплату. Это один из ключевых факторов в 
формировании пенсионного будущего. Именно с официальной «белой» заработной платы страхователи начисляют 
взносы в Пенсионный фонд России и рассчитываются годовые пенсионные коэффициенты. Чем выше будет офици-
альная зарплата и добросовестнее будет работодатель, тем выше будет и размер пенсии. 

СОВЕТ ТРЕТИЙ – необходимо выбрать свой вариант пенсионного обеспечения. Напомним, что работающие 
граждане 1967 года рождения и моложе, должны были определиться с выбором варианта пенсионного 
обеспечения до 31 декабря прошедшего года. Молодые люди, которые только начинают работать, по-прежнему 
могут выбирать вариант пенсионного обеспечения: формировать им накопительную пенсию в рамках обязательного 
пенсионного  страхования или только одну страховую. Для тех, кто только начинает свою трудовую деятельность, 
срок выбора варианта пенсионного обеспечения установлен в течение 5 лет с момента первого начисления  
страховых взносов, т.е. с момента официального оформления на работу, поскольку работодатель перечисляет 
страховые взносы только при официальном трудоустройстве работника. 

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ – контролировать состояние своего лицевого счета. Необходимо время от времени 
проверять его состояние, чтобы видеть, сколько взносов на будущую пенсию перечислил работодатель и 
соответствует ли размер этих взносов размеру заработной платы. А также, сколько пенсионных коэффициентов и 
средств пенсионных накоплений (при их наличии) уже зафиксировано на индивидуальном лицевом счете в ПФР. Всю 
эту информацию очень удобно отслеживать в режиме «онлайн» - в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.  

Помимо вышеперечисленных советов, нужно помнить, что на формирование достойной пенсии существенно 
влияет еще и такой фактор, как продолжительность трудового стажа. Чем дольше человек работает, тем больше 
пенсионных коэффициентов, в которых оценивается сейчас каждый календарный год трудовой деятельности,  он 
сможет заработать. А значить и выше будет размер пенсии. 

 

 

 

Несколько советов, которые будут полезны 
молодым людям, только начинающим свою 
трудовую деятельность. 

 

В течение всей своей жизни человек делает 
выбор: он выбирает профессию, круг общения, 
образ жизни и т.д. Проживая в соответствии со 
своим выбором жизнь, человек достигает пен-
сионного возраста. Независимо от того, какую 
человек выбрал профессию, какой вел образ 
жизни, каждый из нас становится пенсионе-
ром. Не в наших силах отменить этот процесс, 
но в наших силах повлиять на размер своей 
будущей пенсии. И для этого каждый человек 
уже в молодом возрасте, только начиная свою 
трудовую жизнь, делая первые шаги во взрос-
лой жизни, должен сделать осознанный выбор. 
И этот выбор должен учитывать его активную 
позицию в деле формирования своего пенси-
онного будущего.  

 


