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Праздник

Пенсии 
вырастут
С 2015 года пенсионные 

права граждан будут фикси-
роваться в индивидуальных 
пенсионных коэффициен-
тах – баллах. На момент вы-
хода на пенсию накопленные 
баллы умножаются на их 
стоимость в году назначения 
пенсии. На начало 2015 года 
стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента 
составит 64,1 рубля. В тече-
ние года страховые пенсии 
граждан будут расти за счет 
увеличения стоимости пен-
сионного коэффициента и 
индексации фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. 
Социальные пенсии также 
увеличатся с 1 апреля. 
С учетом запланирован-

ных мероприятий по индекса-
ции пенсий средний размер 
страховой пенсии к концу 
2015 года составит не менее 
12 тыс. рублей, а социальной 
пенсии – 8,5 тыс. рублей.
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Цифры

Выплата страховой пенсии – 
5 650,2 млрд рублей

Выплата накопительной пенсии – 
0,2 млрд рублей

2015 год: 
расходы в бюджете ПФР*

С насту
пающ

им

Новым
 годом

!

Коллектив Коллектив 
Пенсионного фонда Пенсионного фонда 
России поздравляет России поздравляет 
всех с праздником, всех с праздником, 

желает Вам желает Вам 
стабильности, душевного стабильности, душевного 
равновесия, крепкого равновесия, крепкого 

здоровья, благополучия здоровья, благополучия 
и успехов во всех делах!и успехов во всех делах!

Другие направления – 
221,3 млрд рублей

Софинансирование социальных 
программ субъектов РФ – 

1 млрд рублей

Федеральная социальная доплата к пенсии – 
43,9 млрд рублей

*  Проект бюджета ПФР на 2015 год 
и плановый период 2016–2017 годов.

Единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений – 

10,9 млрд рублей

Предоставление материнского 
(семейного) капитала – 

344,5 млрд рублей

Передача средств пенсионных накоплений 
в негосударственные пенсионные фонды – 

525,9 млрд рублей

Выплата ЕДВ и ДЕМО – 
416,6 млрд рублей

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – 

403,7 млрд рублей

Σ  7 618,2 
млрд рублей



Для самозанятого населения
В 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие физические лица, уплачивающие страховые взносы в фик-

сированном размере и чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 1% от суммы превышения величины дохода 
за расчетный период. Этот 1% необходимо уплатить не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом. 
Напомним, с 2014 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, чья ве-

личина годового дохода за расчетный период не превышает 300 тыс. ру-
блей, рассчитывается исходя из одного МРОТ: 1 МРОТ × тариф × 12 месяцев. 
Для лиц, чей доход превышает 300 тыс. рублей, размер страхового взно-
са на обязательное пенсионное страхование вычисляется по формуле: 
1 МРОТ × тариф × 12 месяцев и дополнительно 1% от суммы доходов, превыша-
ющих 300 тыс. рублей. При этом сумма страховых взносов в фиксированном 

размере уплачивается не позднее 31 декабря текущего календарного года. 
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые 

взносы за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хо-
зяйства независимо от величины дохода в размере, рассчитанном 
по формуле: 1 МРОТ × тариф × 12 месяцев. 
Кстати, сумма подлежащих уплате страховых взносов не мо-

жет быть больше величины, определяемой как увеличенное в 
12 раз произведение восьмикратного минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взносов.

Для работодателей
Предельная величина базы 

для начисления страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование нарастающим 
итогом с начала расчетного 
периода составит в 2015 году 
711 000 рублей. Кроме того, 
среднесписочная численность 
работников организаций, отчет-
ность которых представляется 
в ПФР исключительно в элек-
тронном виде, снижается с 50 
до 25 человек. Таким образом, 
если среднесписочная числен-
ность сотрудников, которым про-
изводятся выплаты, превышает 
25 человек, то отчетность по страховым взносам представляется в форме электронного документа с элек-
тронной подписью. 
Сумму страховых взносов, подлежащую перечислению в соответствующие государственные внебюджет-

ные фонды, работодатели должны определять точно – в рублях и копейках. До 2015 года сумму страховых 
взносов, подлежащую перечислению в соответствующие фонды, определяли в полных рублях. 
Также с 2015 года с выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства (за исключением высоко-

квалифицированных специалистов), временно пребывающим на территории РФ, начисляются пенсионные 
взносы вне зависимости от срока действия заключенных трудовых договоров. 
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Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года страховая и накопительная пенсии становятся са-

мостоятельными видами пенсий, а расчет страховой пенсии будет осущест-
вляться по новой формуле. 
Сформированные за каждый год пенсионные права граждан фиксиру-

ются в индивидуальных пенсионных коэффициентах – баллах. На момент 
выхода гражданина на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножа-
ются на стоимость балла, которая ежегодно устанавливается государством. 
Максимально за год можно заработать 10 баллов (для тех, кто отказался от 
формирования накопительной пенсии в пользу страховой пенсии) или 6,25 
(для тех, кто формирует страховую и накопительную пенсии). В 2015 году они 
составят 7,39 и 4,62 соответственно. Условие назначения страховой пенсии 
по старости – наличие не менее 30 баллов, сформированных в течение тру-
довой жизни (в 2015 году – 6,6 баллов). Эти значения будут введены посте-
пенно, поэтапно увеличиваясь с каждым годом.  
К полученному прибавляется фиксированная выплата – это гарантиро-

ванная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии в 
фиксированном размере. Все это дает общий размер будущей страховой 
пенсии. 
Трудовые пенсии, назначенные до 1 января 2015 года, пересчитываются 

по новой формуле. Обращаться в Пенсионный фонд России для этого не нуж-
но. При этом размер пересчитанных пенсий не уменьшится.
Пенсионная реформа не меняет порядок формирования социальных пен-

сий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и накопитель-
ной пенсии.

4

Периоды в стаж – за четвертого ребенка тоже
С 2015 года в страховой стаж включается период ухода одного из родителей за детьми до 

достижения ими полутора лет, но в общей сложности не более шести лет. До 2014 года компен-
сировались три года вне зависимости от того, сколько детей воспитывает родитель. С 1 января 
2014 года в стаж были включены периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности. 
По новым правилам расчета страховой пенсии, за нестраховые периоды начисляются пенси-

онные баллы. Если гражданин, к примеру, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
работал, то у него будет право выбирать, какие баллы использовать при расчете своей пенсии: 
за работу или за нестраховой период. 
          1,8 балла – один год отпуска по уходу за первым ребенком 
          3,6 балла – один год отпуска по уходу за вторым ребенком 
          5,4 балла – один год отпуска по уходу за третьим и четвертым ребенком
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Какие нововведения ждут нас в 2015 году?

1Вы в курсе

Материнский капитал растет
Материнский (семейный) капитал 

ежегодно индексируется государством. 
С 1 января 2015 года его размер для 
тех, кто им еще не воспользовался, со-
ставит 453 026 рублей. Для владельцев 
сертификата, которые уже распо-
рядились частью средств, раз-
мер оставшейся части суммы 
также будет увеличен. Таким 
образом, с 2007 года – нача-

ла реализации программы государственной под-
держки семей с двумя и более детьми – прирост ма-
теринского капитала составит 203 026 рублей, то есть 
почти 45%. Первоначально размер материнского капи-
тала составлял 250 000 рублей. Ежегодная индексация 
позволяет уберечь средства материнского капитала от 
инфляции. Напомним, что государственные сертифика-
ты на материнский капитал выдает Пенсионный фонд 
России. Владельцы сертификата могут направить его 
средства на улучшение жилищных условий, на образование детей, на увеличение 
накопительной пенсии матери. По закону ребенок, с появлением которого у семьи 
возникает право на получение материнского капитала, должен быть рожден или усы-
новлен до 31 декабря 2016 года. При этом получение сертификата и распоряжение 
средствами материнского капитала временем не ограничены.
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Все взносы – на страховую пенсию!
Страховые взносы работодателей в полном объеме направляются на 

формирование и финансирование страховой пенсии. Соответственно, 
те взносы, которые в 2015 году должны были пойти в накопительную 
составляющую, увеличат пенсионные права граждан в распредели-
тельной составляющей. Дополнительная пауза в переводе пенсионных 
накоплений в 2015 году взята для того, чтобы повысить защищенность 
пенсионных накоплений и гарантировать их сохранность. В 2015 году 
завершается реорганизация НПФ и создается система гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений. Право работать с пенсионными 
накоплениями граждан получат только те НПФ, которые пройдут проце-

дуру акционирования и войдут в систему гарантирования. Если негосударственный пен-
сионный фонд не пройдет указанную процедуру и не войдет в систему гарантирования, 
то пенсионные накопления граждан, доверивших ему свои накопления, будут переданы 
в Пенсионный фонд России, а НПФ прекратит заключать с гражданами новые догово-
ры обязательного пенсионного страхования. В дальнейшем гражданин сможет решить: 
оставить эти средства в государственной управляющей компании Внешэкономбанк или 
перевести их в другой НПФ, получивший разрешение от Банка России и вступивший в 
систему гарантирования. 
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!
В условиях участия 
в Программе государственного 
софинансирования пенсий 
произошел ряд изменений. 

Так, возможность вступления в Программу 
продлена до 31 декабря 2014 года, 
а возможность сделать первый взнос 
для ее «активации» – до 31 января 2015 года. 

Сделать первый взнос в эти сроки могут 
и те участники Программы, которые 
не сделали этого ранее в 2009–2014 годах.



Анна Сергеевна Гаврилова, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, заслуженный учитель РФ, 
почетный гражданин Лухского рай-
она: «Я много лет дружу с Лухским 
Отделом ПФР. Мне уже 93 года, и 

друзей осталось мало. Отдел вос-
полняет мой дефицит общения и 
делает это с настоящей любовью и 
истинным уважением. Я – желан-
ный гость на всех мероприятиях 
Отдела. Накануне 9 мая всегда тор-
жественно вручаю сертификаты на 
материнский капитал. Лозунг о том, 
что ПФР думает о всех и заботится 
о каждом – верный. Я желаю всем 
сотрудникам Пенсионного фонда в 
новом году сил и крепкого здоро-
вья, реализации всех поставленных 
планов, удовлетворения от своей 
работы, мира и добра, а также люб-
ви и заботы близких».

Фаина Гофина из г. Бере-
зовского: «Время идет, ме-
няются люди, коллективы, 
но одно остается неизмен-
ным: доброжелательное 
отношение к людям. Это я 
говорю о сотрудниках быв-
шего собеса и сегодняшних 
специалистах Пенсионного 
фонда г. Березовского. Я 
уже 30 лет тесно сотрудни-
чаю с работниками Пен-
сионного фонда. Еще в 
далеком 1984 году, когда 
работала в «Центральном 
научно-исследовательском 
и проектно-конструктор -
ском институте профилак-
тики пневмокониозов и 

техники безопасности», 
впервые встретилась со 
специалистами, ведущими 
прием населения. Специа-
листы ПФР – профессиона-
лы своего дела. Они могут 
ответить на любой интере-
сующий вопрос и всегда 
терпеливы, несмотря на то, 
что порой приходится «нес-
ладко», так как нередки слу-
чаи, когда в силу возраста 
пожилые люди чего-то не 
могут понять. Я часто кон-
сультируюсь у специали-
стов Пенсионного фонда и 
потом помогаю разрешить 
пенсионные вопросы кол-
лег, тем самым разгружая 
специалистов ПФР, у кото-
рых всегда много клиентов. 
Зная, что я «свой» клиент в 
ПФР, за разъяснениями ко 
мне обращаются и сосе-
ди по дому. В преддверии 
праздника Нового года хо-
телось бы специалистам 
клиентских служб и всему 
УПФР г. Березовского по-
желать , прежде всего , 
крепкого здоровья, терпе-
ния и чтоб следующий год 
был для них легче, хоть на 
немного».

Семья Щукиных из г. Котласа: «Весь уходя-
щий год наша семья благоустраивала новую 
квартиру, приобретенную с помощью мате-
ринского капитала. 
Хотим поблагодарить сотрудников Пенсион-

ного фонда за внимательное и чуткое отноше-
ние к нам. Подробные консультации помогли 
избежать проблем с подготовкой документов 
для распоряжения сертификатом. Благодаря 
слаженной работе и профессионализму со-
трудников ПФР, деньги на погашение ипотеки 
перевели очень оперативно, меньше, чем за 
два месяца с даты обращения в Пенсионный 
фонд. 
От всей души поздравляем работников Пен-

сионного фонда с наступающим Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, финансового бла-
гополучия, взаимопонимания в вашем чудес-
ном коллективе. Пусть все начинания увенча-
ются успехом и принесут радость людям. Удачи 
в вашей сложной и нужной работе!»
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Нижегородские предприятия Группы 
ГАЗ являются одними из крупнейших 
страхователей в области. Среди них ОАО 
«ГАЗ» и ООО «Автозавод «ГАЗ» занимают 
особое место в истории сотрудничества 
с Пенсионным фондом. Именно здесь 
в 1997 году впервые внедрялся персо-
нифицированный учет. С тех пор тесное 
сотрудничество не прерывается.

 «Ежегодно около 1 000 работников 
наших заводов оформляют трудовую 
пенсию, в т. ч. и досрочно в связи с осо-
быми условиями труда. Совместная и 
слаженная работа специалистов УПФР в 
Автозаводском районе и наших сотруд-
ников позволяет качественно и своевре-
менно проводить эту работу. 

 Руководство и профсоюзный комитет 
предприятий поздравляют коллективы 
областного Отделения и Автозаводского 
Управления ПФР с наступающим Но-
вым годом. Желаем всем сотрудникам 
здоровья, благополучия, интересной 
творческой работы, стабильности и про-
цветания».

Коллектив предприятия 
Группы ГАЗ

***
«Первое знакомство с Пенсион-

ным фондом произошло давно, еще в 
1996 году, когда я оформляла досроч-
ную пенсию. До сих пор помню специ-
алиста, который занимался моими до-
кументами – Турусову Елену Андреевну. 
Она и сейчас работает, даже мимолет-
ные встречи с ней всегда оставляют теп-
ло в душе.
Выйдя на пенсию, я плавно перешла 

на общественную работу, стала членом 
актива Совета общественного самоу-
правления. Любая общественная ра-
бота предполагает помощь в решении 
вопросов, с которыми люди столкнулись 
в жизни, бывает, они касаются работы 
Пенсионного фонда. Во время частых 
встреч специалистов УПФР с ветерана-
ми даются ответы на все интересующие 
вопросы. 
Уважаемые сотрудники Пенсионно-

го фонда!
Очень хочется пожелать вам всегда 

быть сильными духом и нежными душой, 
открытыми и добрыми! Не унывать и ве-
рить в то, что счастье завтра улыбнется 
вам еще ярче, чем сегодня! Также хочет-
ся пожелать, чтобы вас окружали только 
самые достойные люди, верные друзья 
на всю жизнь!»

С уважением, 
Валентина Фоминична Кальпина

Свердловская 
область

Новогодние поздравления 
от вас Пенсионному фондуПоздравляем

Нижегородская область

Архангельская область

Ивановская область

Анна Гаврилова и руководитель группы 
назначения и выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц 

лухского Отдела ПФР Наталья Коростелева


