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Пенсионный фонд принимает 
«заказы» 

 

Пенсионный фонд предоставляет 
новосибирцам новую электронную 
услугу: теперь через сайт ПФР мож-
но не только записаться на прием к 
специалисту, но и заказать необхо-
димые вам справки и документы за-
ранее.   

К данному сервису уже подклю-
чены все управления ПФР Новоси-
бирской области. Для предваритель-
ного заказа справок (документов) на 
зеленом поле сайта Пенсионного 
фонда РФ необходимо выбрать раз-
дел «Услуги ПФР в электронном ви-
де», далее - «Предварительная за-
пись на прием» и уже на самой стра-
нице нажать «Заказать докумен-
ты/справки». 

Предварительно в управлении 
ПФР можно заказать: 

 дубликат страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (если оно 
утеряно (испорчено); 

 дубликат пенсионного 
удостоверения;  

 справку, подтверждающую, 
что вы не состоите на учете как 
получатель пенсии или ЕДВ; 

 справку о размере пенсии 
или иных социальных выплат (ЕДВ, 
социальной доплаты к пенсии, 
компенсационной выплаты по уходу); 

 справку о сумме 
выплаченных пенсий (социальных 
выплат) за определенный период; 

 справку о праве 
федерального льготника на 
получение набора социальных услуг 
(или его части); 

 выписку из индивидуального 
лицевого счета; 

 справку о сумме 
материнского (семейного) капитала; 

 справку об уплате страховых 
взносов лиц, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью; 

 справку о предоставлении 
сведений персонифицированного 
учета (при снятии с учета); 

 справку о состоянии 
расчетов по страховых взносам, 
пени и штрафам, а также реестр 
платежей.  

Адрес сайта ПФР: www.pfrf.ru. 
  

 предоставление всей 
информации в ПФР в электронном 
виде по телекоммуникационным 
каналам связи. 

Дополнительным «белым 
шаром» в пользу победы в конкурсе 
может стать и участие 
работодателя третьей стороной в 
Программе государственного 
софинансирования пенсий. 

Лучших страхователей России 
будут выбирать с учетом итогов 
отчетной компании за 2014 год в 
четырех номинациях: работодатели 
с численностью сотрудников более 
500 человек, от 100 до 500, до 100 
человек, а также индивидуальные 
предприниматели, использующие 
труд наемных работников. 

Итоги регионального этапа 
Конкурса будут подведены в апреле 
2015 года региональной конкурсной 
комиссией. Итоги же 
Всероссийского конкурса будут 
подведены уже в мае следующего 
года, а все победители будут 
награждены почетными дипломами.  

 

За годы проведения 
Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь по обязательному 
пенсионному страхованию»  его 
победителями становились такие 
известные предприятия города и 
области как  НАПО им. Чкалова, 
производственное объединение 
«Север», Новосибирский завод 
химконцентратов (НЗХК), 
Механический завод «Искра», 
«Птицефабрика имени 50-летия 
СССР», племзавод «Ирмень» и др. 

 

 

 

ДАН СТАРТ ЮБИЛЕЙНОМУ КОНКУРСУ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ 
СТРАХОВАТЕЛЬ – 2014»  

 

Пенсионный фонд объявил о 
начале пятого юбилейного 
Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь по обязательному 
пенсионному страхованию – 2014». 
Как показывает опыт предыдущих 
лет, в Новосибирской области есть 
широкий выбор претендентов для 
участия в данном конкурсе. 
Большинство работодателей 
региона являются добросовестными 
плательщиками страховых взносов 
в ПФР, и, следовательно, могут 
стать его участниками. За четыре 
года  в число победителей 
престижного всероссийского  
конкурса вошли 64 новосибирских 
страхователя. 

Условия для участия в Конкурсе 
в этом году остаются прежними. 
Участником конкурса может стать 
любой плательщик страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ при 
соблюдении ряда важных условий: 
 своевременная и в полном 

объеме уплата страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование; 
 безошибочное и 

своевременное представление всех 
документов по 
персонифицированному учету и 
уплате страховых взносов; 
 100-процентная регистрация 

своих работников  в системе 
обязательного пенсионного 
страхования; 
 отсутствие 

зафиксированных жалоб работников 
на нарушение трудового и 
пенсионного законодательства РФ; 

 



            ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В текущем году уже поступило 
страховых взносов на сумму 61,8 
миллиардов рублей. (51 на 
обязательное пенсионное страхование 
и 10,8 на обязательное медицинское 
страхование). 

Однако более 18 тысяч страхова-
телей региона являются «должника-
ми» по уплате страховых взносов, 
имея задолженность и по текущем 
платежам, и по прошлым годам. Около 
40  плательщиков имеют задолжен-
ность по уплате страховых взносов на 
сумму свыше 10 млн. руб. В целом 
долг новосибирских плательщиков 
страховых взносов в ПФР составляет 
3,3 млрд. рублей на ОПС, и  551 млн. 
рублей на ОМС. 

Предпринимает ли что-либо госу-
дарство и Пенсионный фонд, для то-
го, чтобы защитить пенсионные права 
новосибирцев? 

Специалистами органов ПФР ведет-
ся постоянная планомерная работа с 
целью взыскания задолженности, по-
скольку от добросовестности страхова-
телей в части уплаты страховых взно-
сов зависят не только пенсионные 
права граждан, но и реализация мно-
гих иных социальных прав. Пенсион-
ный фонд как администратор страхо-
вых взносов проводит огромную рабо-
ту по взысканию задолженности, кото-
рая включает в себя адресную работу 
со страхователями, проведение вы-
ездных и камеральных проверок пла-
тельщиков, выставление инкассовых 
поручений в кредитные организации, 
где открыты счета организаций – 
должников, взыскание через ССП за 
счет имущества должников. Так орга-
нами ПФР по Новосибирской области  
с целью взыскания задолженности 
через Службу Судебных приставов в 
этом году было направлено 39 304 ис-
полнительных документов на сумму 
более 1,15 млрд. рублей. В результате 
совместной работы уже взыскано с 
должников  около 257 млн. рублей.  

Органы ПФР имеют также полно-
мочия к списанию сумм задолженно-
сти со счетов должников в кредитных 
учреждениях. Через кредитные учре-
ждения выставлено 39 245 инкассовых 
поручений на 276,5 млн. рублей,   

в счет погашения задолженности уже 
поступило 217,6 млн. рублей. Таким 
образом, в текущем году нам удалось 
взыскать с должников уже почти 500 
миллионов рублей. Напомним, что 
уплаченные страховые взносы не 
только «ложатся» на пенсионные сче-
та граждан в ПФР, но и обеспечивают 
выплату пенсий нынешним пенсионе-
рам. 

В текущем году взносы за россиян 
уплачиваются только на страховую 
часть пенсии, а пенсионные накоп-
ления у граждан 1967 года рождения 
и моложе в этом году не формиру-
ются. Как будет производиться упла-
та взносов в 2015 году. Какие сегодня 
обсуждаются варианты?  

В соответствии с действующим за-
конодательством  пенсионные права 
граждан формируются в рамках обя-
зательного пенсионного страхования 
за счет уплаты работодателем страхо-
вых взносов за своих работников. 
Пенсия граждан разных возрастных 
категорий формируется по-разному. У 
граждан 1967 года рождения и моло-
же формируется не только страховая 
пенсия, но и накопительная за счет 
уплаты страхователем взносов на на-
копительную часть пенсии в размере 
6% от индивидуального тарифа, кото-
рый составляет 16%. 6%, напомню, 
идут в распределительную часть на 
формирование фиксированного базо-
вого размера. Страховые взносы, пе-
речисляемые на страховую часть пен-
сии, все идут в пенсионную систему и 
фиксируются на лицевых счетах граж-
дан, а взносы на накопительную часть 
каждый их владелец может направить 
в негосударственный пенсионный 
фонд или управляющую компанию 
(частную или государственную) с це-
лью их «прироста».  

К сожалению, уровень доходности 
ряда компаний, работающих с пенси-
онными накоплениями граждан, а 
также степень защищенности пенси-
онных накоплений от финансовых 
рисков и неудач на финансовом рын-
ке были не очень высоки. Государству 
необходимо было принимать реше-
ние. На 2014 год было принято реше-
ние, что все страховые взносы в рам-
ках обязательного пенсионного стра-
хования в текущем году будут на-
правлены в ПФР на формирование 
страховой пенсии будущих пенсионе-
ров. 

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ СУММА ИНОГДА МЕНЯЕТСЯ 

Пенсионная тема одна из самых об-
суждаемых сегодня. Кто наполняет на-
ши пенсионные «копилки»? Как будут 
формироваться пенсионные права но-
восибирцев в 2015 году? Можем ли мы 
сами повлиять на размер своей буду-
щей пенсии? На эти и другие вопросы 
отвечает управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Новосибирской области Алек-
сандр Григорьевич Терепа.  

И выплаты нынешним пенсионе-
рам, и будущие пенсии зависят от уп-
латы страховых взносов в Пенсионный 
фонд. Насколько работодатели нашего 
региона являются добросовестными 
плательщиками, и есть ли такие, кто не 
соблюдает закон по уплате страховых 
взносов? 

Своевременная и в полном объеме 
уплата страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и обязательное меди-
цинское страхование является прямой 
обязанностью каждого работодателя, 
закрепленной законодательно. Поступ-
ление страховых взносов обеспечивают 
около 130 тысяч страхователей Новоси-
бирской области. Большинство новоси-
бирских работодателей и предприни-
мателей являются добросовестными 
плательщиками страховых взносов в 
Пенсионный фонд. В прошлом году мы 
собрали порядка 70 млрд. рублей стра-
ховых взносов от новосибирских стра-
хователей на обязательное пенсионное 
страхование и чуть более 14 млрд. руб-
лей на обязательное медицинское 
страхование.  

 

 



                                  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Данные отчисления отразятся на 
индивидуальных лицевых счетах граж-
дан в системе обязательного пенсион-
ного страхования. Сами взносы идут на 
выплату пенсий действующим пенсио-
нерам: таким образом реализуется 
принцип солидарности поколений, ле-
жащий в основе нашей пенсионной 
системы. При обсуждении проектов 
федерального бюджета и бюджета ПФР 
Правительство Российской Федерации 
приняло решение и в 2015 году средст-
ва страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование направить в 
полном объеме на формирование и 
финансирование страховой пенсии. 
Следует отметить, что сумма страховых 
взносов на страховую часть пенсии 
подлежит ежегодной индексации госу-
дарством исходя из уровня инфляции. 
Таким образом, страховая пенсия пол-
ностью защищена от инфляции, так как 
индекс увеличения расчетного пенси-
онного капитала всегда выше утвер-
жденного уровня инфляции. 

Как показывает практика, такой ме-
ханизм позволяет сохранять и приум-
ножать уплаченные страховые взносы 
на более высоком уровне, чем показы-
вает сегодня инвестирование средств 
пенсионных накоплений большей части 
компаний.  

Все пенсионные накопления граж-
дан, сформированные за предыдущие 
годы, в том числе и в рамках Програм-
мы государственного софинансирова-
ния пенсий, при этом не «исчезнут». 
Они будут выплачены в полном объеме 
при наступлении страхового случая (т.е. 
при установлении пенсии). До этого 
момента их владелец также может 
продолжать ими управлять через УК 
или НПФ.  

Мировой опыт показывает, что 
страны сокращают государственные 
накопительные программы. Ряд стран 
уже отказался от использования него-
сударственных пенсионных фондов, 
создав государственный пенсионный 
фонд, который распределяет средства 
пенсионных накоплений между конку-
рирующими частными управляющими 
компаниями. Во всем мире основу пен-
сионной системы составляют страховые 
пенсии, которыми охвачена большая 
часть населения. 

Сегодня Правительством РФ рас-
сматривается вопрос о статусе пенси-
онных накоплений с последующим 
возможным переводом накопительной 
части в сферу добровольного пенсион-
ного страхования, как это установлено в 
большинстве стран. 

 

С введения накопительного эле-
мента прошло почти 12 лет. Можно 
уже сейчас сделать выводы о его эф-
фективности? Насколько активно но-
восибирцы сами готовы копить на 
свою будущую пенсию?  

Органы власти РФ, проанализировав 
степень эффективности «работы» нако-
пительного элемента за прошедший с 
момента его введения период (с 2002 
года) и деятельность негосударствен-
ных пенсионных фондов в сфере обяза-
тельного пенсионного страхования, вы-
явили наличие серьезных рисков, свя-
занных с сохранностью средств пенси-
онных накоплений и с уровнем доход-
ности от инвестирования накопитель-
ной части будущей пенсии россиян. Для 
снижения рисков в накопительной со-
ставляющей пенсионной системы и по-
вышения сохранности и гарантирования 
средств пенсионных накоплений граж-
дан предложен определенный ком-
плекс мер:  

 предоставление права самому 
застрахованному лицу принять реше-
ние формировать ли ему пенсионные 
накопления или отказаться от дальней-
шего формирования накопительной 
части пенсии.  

 акционирование негосударст-
венных пенсионных фондов с целью 
создания более прозрачной и финансо-
во подтвержденной системы негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния;  

 создание системы гарантиро-
вания сохранности средств пенсионных 
накоплений за счет создания гарантий-
ных фондов двух уровней (на уровне 
самого НПФ, и на уровне АСВ – Агентст-
ва по страхованию вкладов).  

 

Весь индивидуальный тариф будет 
по-прежнему направляться на пенсион-
ные счета граждан с тем, чтобы обеспе-
чить пенсионные выплаты при наступ-
лении страхового случая, каковым яв-
ляется, например, наступление пенси-
онного возраста. При этом все пенси-
онные накопления граждан уже сфор-
мированные на данный момент никуда 
не исчезают, а продолжают управляться 
тем инвестором, который был выбран 
самим застрахованным лицом. Эти 
средства будут выплачены в момент 
установления пенсии, независимо от 
того, какое решение будет принято 
дальнейшем варианте развития пенси-
онной системы в нашей стране.  

 

В Европе, например в Германии, 
пенсия граждан состоит из трех ком-
понентов: первую часть платит госу-
дарство, вторая часть – это корпора-
тивная пенсия, третья - пенсионные 
накопления гражданина. На Ваш 
взгляд, какова должна быть структура 
пенсии в России?  

Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы в РФ предусмат-
ривает реализацию в России как раз 
трехуровневой модели:  

1-й уровень - страховая пенсия в 
рамках государственной (публичной) 
системы обязательного пенсионного 
страхования. Формируется за счет стра-
ховых взносов и межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета.  

2-й уровень - корпоративная пен-
сия. Формируется работодателем при 
возможном участии работника на осно-
вании индивидуального трудового и 
(или) коллективного договоров либо 
отраслевого тарифного соглашения.  

3-й уровень - частная пенсия. Фор-
мируется самим работником на добро-
вольной основе.  

В этом направлении сейчас и дви-
жется наша система.   

Может ли работник повлиять на 
размер своей будущей пенсии? Что 
должны знать новосибирцы, чтобы 
обеспечить свое пенсионное будущее?  

 

Есть ряд факторов, которые могут 
повлиять на размер будущей пенсии 
уже сегодня. Во-первых, это размер 
заработной платы. Чем выше зарплата, 
тем выше значение годового пенсион-
ного коэффициента, следовательно, тем 
больше размер пенсии. Причем стоить 
подчеркнуть, что речь идет о легальной 
заработной плате, с которой уплачива-
ются страховые взносы.  

Во-вторых, это длительность трудо-
вого стажа.  Чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем боль-
ше у него будет сформировано пенси-
онных прав, за каждый год трудовой 
деятельности будет начисляться опре-
деленное количество пенсионных ко-
эффициентов.  

Следует обратить также внимание, 
что по новым правилам немалое значе-
ние будет иметь и возраст выхода не 
пенсию. За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая пен-
сия будет увеличиваться на соответст-
вующие премиальные коэффициенты.  

Действующая сегодня модель 
предоставляет также широкие возмож-
ности и для формирования пенсионных 
накоплений в рамках добровольного 
пенсионного страхования. 



                 ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ННООВВААЯЯ  ФФООРРММАА  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫХХ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЙЙ  ВВ  ППФФРР  

  
Постановлением Правления ПФР от 21 июля 2014 года № 237п (зарегистрировано Минюстом России 

07.08.14 № 33471) вводится новая форма представления индивидуальных сведений в ПФР – СПВ-2. Новая 

форма заменит форму СПВ-1. Документ опубликован в «Российской газете» 19 сентября сего года и вступает 

в действие через 10 дней с момента опубликования (http://www.rg.ru/2014/09/19/pensionny-fond-dok.html).  

Форма СПВ-2 содержит в себе сведения о стаже работника за межотчетный период (текущий квартал) 

и подается в органы ПФР при необходимости представления данных сведений после обращения работника. 

В первую очередь это затрагивает интересы лиц, в ближайшее время уходящих на пенсию. Форма СПВ-2, 

которая пришла на смену СПВ-1, содержит сведения о застрахованном лице, в том числе заключившем до-

говор гражданско-правового характера, на вознаграждения, по которым начисляются страховые взносы. 

В новой форме представления индивидуальных сведений  исключены данные о начисленных и упла-

ченных страховых взносах на страховую и накопительную части пенсии. Напомним, что с 2014 года страхо-

ватели указывают в индивидуальных сведениях только сумму взносов по общему тарифу. Таким образом, 

в СПВ-2 не указываются суммы страховых взносов, а только отмечается факт их начисления: «Да» 

или «Нет». Еще одно отличие состоит в том, что форма СПВ-2 сопровождается описью по форме АДВ-6-1 

(а не АДВ-6-3). Следующее изменение касается кодировки отчетного периода: в новой форме I квартал, по-

лугодие, девять месяцев календарного года и календарный год обозначаются соответственно как «3», «6», 

«9» и «0». 

Работодатель представляет документ в территориальный орган ПФР на основании заявления работни-

ка, который собрался уйти на пенсию. 

Срок подачи новой формы индивидуальных сведений в ПФР такой же, как и для СПВ-1 – 10 календар-

ных дней после обращения работника (п. 36 Инструкции, утв. приказом Минздравсоцразвития от 14.12.09 № 

987н). За нарушение срока или за неподачу сведений о стаже для назначения пенсии штрафные санкции по-

ка не установлены. 
  

ССРРООККИИ  ППООДДААЧЧИИ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ  ВВ  ППФФРР  ЗЗАА  99  ММЕЕССЯЯЦЦЕЕВВ  22001144  ГГООДДАА  
  

Не позднее 17 ноября 2014 года в территориальные органы ПФР по месту учета плательщика страховых 

взносов необходимо представить форму РСВ-1* за отчетный период 9 месяцев 2014 года. Отчитаться по этой 

форме, а также представить сведения индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо органи-

зациям и индивидуальным предпринимателям, производящим выплаты в пользу физических лиц.  

Все формы отчетности, рекомендуемый порядок их заполнения и программы проверки размещены на 

официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru). 

При наличии в расчете ошибок (степень (код) грубости - 30,40,50), плательщику будет отказано террито-

риальным органом ПФР в приеме отчетности (в том числе электронной). В случае отказа в приеме отчетности 

в соответствии с п. 24 Административного регламента предоставления Пенсионным фондом РФ государствен-

ной услуги по приему от плательщиков расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-

тельное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование (утвержденного приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2012 № 329н) и представления такой отчетности после уста-

новленного законодательством срока, к плательщикам страховых взносов будет применяться ответственность 

за непредставление расчета в установленный срок в виде взыскания штрафа. 
 

*Форма расчета РСВ-1 и Порядок его заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 16 

января 2014 года №2п.  



                     ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Следует ли представлять Расчет в ПФР организации, не производящей 
начислений?  

Исключений по представлению Расчетов для организаций, не ведущих фи-
нансово-хозяйственную деятельность, не предусмотрено. Данные организации 
должны представлять Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в 
общеустановленном порядке и в сроки, установленные статьей 15 Федерального за-
кона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования». 

Какие санкции ожидают организацию за несвоевременное представле-
ние расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма 
РСВ-1 ПФР)?  
 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона от 24.07.2009 года 
№ 212-ФЗ несвоевременное представление расчета по форме РСВ-1 ПФР влечет 
взыскание штрафа в размере 5% суммы страховых взносов, начисленной к уплате за 
последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного для его представления, но не более 30% ука-
занной суммы и не менее 1000 рублей за каждый не представленный расчет.  

 

В организации трудятся специалисты, занятые на работах с вредными и 
опасными условиями труда. В 2014 году была проведена специальная оцен-
ка условий труда. Прошу дать разъяснения в части дополнительных тарифов 
страховых взносов в 2014 году?  
 

В соответствии с частью 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 года № 
212-ФЗ  плательщики страховых взносов в отношении выплат в пользу физических 
лиц, занятых на соответствующих видах работ с вредными и тяжелыми условиями 
труда, в зависимости от установленного по результатам специальной оценки условий 
труда класса условий труда применяют «дифференцированные» дополнительные та-
рифы страховых взносов в ПФР. До проведения специальной оценки при исчислении 
дополнительных тарифов с учетом класса (подкласса) условий труда, используются 
результаты аттестации рабочих мест.  

Организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, по ито-
гам года изменен основной вид экономической деятельности и не соответст-
вует заявленному, каков порядок применения пониженного тарифа?          

       Право на применение пониженного тарифа по страховым взносам, предусмотрен-
ного частью 3.2 ст.58 Федерального Закона № 212-ФЗ, в отчетном периоде имеют ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН и удовлетворяю-
щие следующим условиям:  

 основной вид деятельности, в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов деятельности, указан в перечне, установленном п. 8 ч. 1 ст. 58 Фе-
дерального Закона N 212-ФЗ;  

 доля доходов по основному виду деятельности составляет не менее 70 
процентов в общем объеме доходов, определяемых в соответствии со ст. 346.15 На-
логового кодекса РФ.  

 

Согласно ч.1.4 ст. 58 Федерального Закона № 212-ФЗ в случае, если по итогам отчетного (расчетного) 
периода основной вид экономической деятельности организации, указанных в п. 8 ч.1 ст.58 Федерального 
Закона № 212-ФЗ, не соответствует заявленному основному виду экономической деятельности, такая ор-
ганизация лишается права применять тарифы страховых взносов, предусмотренные ч.3.2 ст.58 Федераль-
ного Закона № 212-ФЗ, с начала периода, в котором выявлено несоответствие установленным условиям (с 
1 января). Сумма страховых взносов подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном по-
рядке. 

ЦИФРА: 1,5 миллиона российских страхователей подключились к электронному сервису ПФР «Лич-

ный кабинет плательщика страховых взносов», который включает в себя 7 основных сервисов («Пла-
тежи», «Справка о состоянии расчетов», «Информация о состоянии расчетов», «Платежное поруче-
ние», «Проверка РСВ-1», «Расчет взносов» и «Квитанция») и 4 дополнительных («Справочная информа-
ция»,  «Написать отзыв», «Сообщения», «Оценка ЛКП»).  
              Сервис предназначен для всех категорий плательщиков страховых взносов.  



                             ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ  
 

 
  

ЧЧТТОО  ЗЗННААЮЮТТ  ННООВВООССИИББИИРРЦЦЫЫ  ОО  ННООВВООЙЙ  ППЕЕННССИИООННННООЙЙ  ФФООРРММУУЛЛЕЕ  
 

Специалисты органов ПФР Новосибирской области 
провели блиц – опрос среди жителей города и области 
на знание новой пенсионной формулы. 

 

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Новосибирской 
области решили узнать насколько «подкованы» 
новосибирцы в знаниях по новой пенсионной формуле и 
провели на эту тему блиц – опрос. В торговых центрах, 
парках и других общественных местах специалисты 
органов ПФР спросили у жителей города и области: 
«Знаете ли вы, в чем  принципиальное отличие новой 
пенсионной формулы, которая вступит в действие с 1 
января 2015 года, от действующей?». 

Итоги опроса показали, что многие из опрошенных 
интересуются изменениями в пенсионном 
законодательстве и в целом знакомы с основными 
принципами нового порядка учета пенсионных прав 
граждан, вступающего в действие в следующем году.  

Большинство респондентов, отвечая на заданный 
вопрос, говорили, что им известно, что по новой 
пенсионной формуле их пенсионный капитал будет 
складываться из заработанных за каждый год в течение 
трудовой жизни пенсионных коэффициентов (баллов), 
которые в сумме и будут составлять  индивидуальный 
пенсионный коэффициент. 

Александр, 46 лет, «Узнал из прессы, что право на 
пенсию будет оцениваться в баллах. Чем больше баллов, 
тем больше пенсия! А баллы в свою очередь зависят от 
зарплаты и стажа». 

Знают участники опроса и о так называемых 
нестраховых периодах, которые также засчитываются в 
страховой стаж, и за которые будут начисляться отдельные 
пенсионные коэффициенты. Помимо этого участники 
опроса говорили о влиянии официальной заработной 
платы, продолжительности стажа, а также о более позднем 
выходе на пенсию как основополагающих факторах, 
которые будут существенно влиять на размер их будущей 
пенсии. 

Дмитрий, 25 лет, «В курсе, что моя пенсия будет 
зависеть от «белой» заработной платы и стажа. Слышал, 
что чем позже уйдешь на пенсию, позже 60 лет, тем выше 
будет размер пенсии». 

Напомним, что в соответствии с новым порядком 
расчета пенсии, накопленные в течение всей трудовой 
жизни пенсионные коэффициенты, суммированные в 
индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), при 
назначении  пенсии  будут  переведены  в  денежный   
эквивалент.   Будет это сделано путем умножения ИПК на 
стоимость пенсионного коэффициента,   который ежегодно 
будет устанавливаться Федеральным законом. 

 
 

Проведение опроса среди работников торгового центра 
 

Так, на 1 января 2015 года его стоимость установлена в 
размере 64 рубля 10 копеек. С 1 февраля 2015 года эта 
сумма «подрастет» в зависимости от уровня инфляции.  

Максимальный размер пенсионных коэффициентов, 
который можно будет заработать за год, начиная с 2021 
года для тех, кто отказался от формирования 
накопительной пенсии – 10, а для тех, кто принял 
решение формировать накопительную пенсию – 6,5. До 
этого времени будут действовать правила переходного 
периода. Количество пенсионных коэффициентов будет 
напрямую зависеть от количества отработанных лет, 
размера заработной платы и возраста выхода на 
пенсию.  

При расчете пенсии будут учитываться по-прежнему 
и так называемые нестраховые периоды – служба в 
армии по призыву, уход за детьми, а также за 
нетрудоспособными гражданами, инвалидами I группы и 
детьми – инвалидами.  Для того чтобы возникло право 
на страховую пенсию по старости необходимо будет 
сформировать не менее 30 пенсионных коэффициентов. 
Этот показатель также вводится поэтапно: с 1 января 
2015 года он установлен в размере 6,6, с последующим 
ежегодным увеличением до достижения 30 в 2025 году. 

В «новой пенсионной формуле» для расчета 
страховой пенсии к сумме коэффициентов (с учетом 
премиальных), умноженных на стоимость пенсионного 
коэффициента, прибавляется фиксированная выплата 
(аналог фиксированного базового размера), которая 
устанавливается в твердом размере и будет ежегодно 
увеличиваться на индекс, утвержденный 
Правительством РФ, но не ниже уровня инфляции за 
предыдущий год. Новые правила расчета пенсии 
сохранили право отдельных категорий граждан, 
имеющих страховой стаж (инвалиды I группы, 
восьмидесятилетние и др.),  на установление пенсии в 
повышенном размере за счет увеличения размера 
фиксированной выплаты. У граждан, формировавших 
пенсионные накопления, к страховой пенсии добавится 
накопительная, правила расчета которой не изменены.  

Все пенсионные права, заработанные до 1 января 
2015 года,  в обязательном порядке сохранятся и будут 
также переведены в пенсионные коэффициенты по 
состоянию на 31 декабря 2014 года. 
 

 

Всю необходимую информацию можно получить в Управлениях ПФР по месту регистрации,  
по горячему телефону ОПФР по Новосибирской области 223-83-75, а также на сайте ПФР по адресу:  

www.pfrf.ru  
Ответственная за выпуск: руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Новосибирской области  

Т.А. Понедельникова. Телефон пресс-центра: 218-08-50 

 Расчет страховой пенсии по старости будет  производиться 
по формуле:  

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ) х СПК 

СП – страховая часть пенсии 

ФВ – фиксированная выплата 

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент 
(сумма за все года) 

СПК – стоимость пенсионного коэффициента 

КПВ – премиальные коэффициенты  

 

 


