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Главное событие

с 1 апреля социальные 
пенсии выросли на 17,1%, 
трудовые пенсии – на 1,7%, 
едВ – на 5%.

Хорошая новость
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Выбор россиян
пенсионный фонд российской федерации подвел итоги кампании 2013 года 
по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в управляющие компании 
и негосударственные пенсионные фонды.

щей компании, а 3,4 млн че-
ловек захотели перейти из од-
ного НПФ в другой НПФ. Еще 
2,5 млн граждан выразили 
желание перевести свои 
пенсионные накопления из 
Пенсионного фонда России 
в негосударственные пенси-
онные фонды одновременно 
с вступлением в Программу 
государственного софинан-
сирования пенсий.

Особенность переходной 
кампании 2013 года заклю-
чается в том, что пенсион-
ные накопления граждан, по 
чьим заявлениям было при-
нято предварительно положи-
тельное решение, будут пере-

даны в негосударственные 
пенсионные фонды после 
установления их соответствия 
требованиям вхождения в 
систему гарантирования со-
хранности пенсионных на-
коплений, а в управляющие 
компании – после установле-
ния их соответствия требова-
ниям Центробанка.

В 2014-2015 годах граж-
данам 1967 года рождения 
и моложе предоставлена 
возможность выбора тари-
фа страхового взноса на на-
копительную часть трудовой 
пенсии: либо оставить 6%, 
как ранее, либо отказаться 
от дальнейшего формиро-

Положительное решение 
было принято по 9,9 млн 
заявлений. В итоге 6 млн 
человек изъявили желание 
перевести свои пенсионные 
накопления из ПФР в НПФ. 
Более 152 тыс. человек – из 
НПФ в ПФР, 367 тыс. человек 
изменили выбор управляю-

вания накопительной части 
пенсии, тем самым напра-
вив все страховые взносы, 
которые за них уплачивают 
работодатели, на формиро-
вание страховой части пен-
сии. Таким образом, выбор 
6% тарифа накопительной 
части пенсии сопряжен с вы-
бором управляющей компа-
нии или негосударственного 
пенсионного фонда. В то же 
время выбрать или сменить 
УК или НПФ можно одновре-
менно с отказом от дальней-
шего формирования пенси-
онных накоплений.

антон БаЛакИреВ

Вы в курсе

При индексации размера 
социальных пенсий также 
повышены пенсии по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению, размеры 
дополнительного ежемесяч-
ного материального обе-
спечения и других социаль-
ных выплат, суммы которых 
определяются исходя из 
соответствующего размера 
социальной пенсии. Сред-
ний размер социальной 
пенсии после повышения 
теперь составляет около 
7,5  тыс.  рублей, социальной 
пенсии детям-инвалидам – 
11,2  тыс.  рублей. Средние 
размеры пенсий граждан 
из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и 
участников Великой Отече-
ственной войны, получаю-
щих две пенсии, составляют 
около 27 тыс. рублей и 28,2 
тыс. рублей соответственно.

В результате доиндекса-
ции средний размер трудо-
вой пенсии по старости с 
1 апреля составляет около 
11,6 тыс. рублей.

При этом в течение года 
минимальный уровень пен-
сионного обеспечения граж-
дан по-прежнему будет не 
ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, 
где он проживает. Если раз-
мер пенсии в совокупности 
с другими причитающимися 
неработающему пенсионе-
ру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то 
ему будет установлена соци-
альная доплата к пенсии.

Что касается дальнейших 
повышений 2014 года, то 
в августе будет проведена 
беззаявительная корректи-
ровка трудовых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

елена прИданнИкоВа

С Днем  
великой 
Победы!

Пенсионный фонд России 
поздравляет всех россиян 

и особенно ветеранов Великой 
Отечественной войны 

и тружеников тыла с самым 
значимым для нашего народа 

праздником!



– Сергей Александро-
вич, расскажите, пожа-
луйста, о предпосылках 
введения нового порядка 
расчета пенсий. какова 
основная причина пере-
хода на новую пенсион-
ную формулу?

– Сегодня размер трудо-
вой пенсии по старости в 
первую очередь зависит от 
объема страховых взносов, 
которые работодатели в те-
чение трудовой деятельности 
уплачивают за работника в 
систему обязательного пен-
сионного страхования. Стаж 
практически не имеет влия-
ния на размер пенсии. Дей-
ствующий порядок расчета 
трудовых пенсий по старости 
во многом не учитывает ин-
тересы самой экономически 
активной категории насе-
ления – тех, кто собирается 
долго вести активную трудо-
вую жизнь.

Новый порядок форми-
рования пенсионных прав 
позволит обеспечить адек-
ватность пенсионных прав 
заработной плате, ввести мо-
тивационные механизмы по 
добровольному назначению 
пенсии в более позднем воз-
расте и повысить значение 
страхового стажа при форми-
ровании пенсионных прав и 
расчете размера пенсии.

– каковы главные от-
личия новой пенсионной 
формулы от прежней и ка-
кие у нее преимущества?

– Главное отличие, оно же 
и преимущество: пенсионный 
капитал граждан за каждый 
год будет фиксироваться в так 
называемых баллах – индиви-
дуальных пенсионных коэффи-
циентах. В рубли накопленные 
баллы будут переведены при 
назначении пенсии.

– Почему не в рублях?
– Учет пенсионных прав в 

баллах, а не в «живых» рублях, 
как сейчас, позволяет эффек-
тивнее защищать пенсионный 
капитал граждан. Очевидно, 
что 1 рубль в 2015 году по сво-
ей покупательной способно-
сти будет заметно отличаться 
от 1 рубля, к примеру, в 2037 
году. Стоимость балла будет 
определяться государством и  
будет ежегодно расти.

Кроме того, по новым пра-
вилам выходить позже обще-
установленного пенсионного 
возраста будет выгодно. За 
каждый год более позднего 
обращения за пенсией стра-
ховая пенсия будет увеличи-
ваться на соответствующие 
премиальные коэффициен-

ты, но не более десяти лет. 
Это другое преимущество. 
Например, если гражданин 
обратится за назначением 
страховой пенсии через три 
года после достижения обще-
установленного пенсионного 
возраста, то фиксированная 
выплата будет увеличена на 
19%, а страховая пенсия – 
на 24%.

Есть и еще одно преиму-
щество: в новых правилах 
расчета пенсии засчитыва-
ются в стаж и оцениваются 
в большем объеме такие со-
циально значимые периоды 
жизни человека, как срочная 
служба в армии, уход за ре-
бенком, ребенком-инвали-
дом, гражданином старше 80 
лет. За эти так называемые 
нестраховые периоды при-
сваиваются особые годовые 
коэффициенты, если в эти пе-
риоды гражданин не работал.

– как и за что будут на-
числяться пенсионные ко-
эффициенты?

– Каждый календарный 
год трудовой деятельности 
гражданина с 1 января 2015 
года будет оцениваться та-
ким параметром, как годо-
вой индивидуальный пенси-
онный коэффициент, он же 
балл. Чем выше зарплата, 
тем выше и значение годово-
го пенсионного коэффициен-
та. При равной зарплате он 
всегда будет выше у гражда-
нина, который отказался от 
формирования пенсионных 
накоплений. Максимальное 
годовое значение индиви-
дуального пенсионного ко-
эффициента учитывается в 
размере не больше 10 для 
граждан, которые не форми-
руют пенсионные накопле-
ния, и не больше 6,25 для 
тех, кто доверяет накопитель-

ной системе и направляет 
6% страховых взносов на фи-
нансирование накопитель-
ной пенсии.

Кстати, при расчете годо-
вого пенсионного коэффи-
циента учитывается только 
официальная зарплата до 
вычета налога на доходы фи-
зических лиц.

При расчете страховой 
пенсии суммируются все го-
довые пенсионные коэффи-
циенты, в том числе особые 
коэффициенты за нестрахо-
вые периоды.

Кроме того, я уже об этом 
говорил, те граждане, ко-
торые приобрели право на 
страховую пенсию и не об-
ратились за назначением 
страховой пенсии либо отка-
зались от ее получения, полу-
чат так называемые преми-
альные баллы.

– В каком объеме граж-
данам могут быть начис-
лены дополнительные 
коэффициенты за нестра-
ховые периоды?

– За каждый год военной 
службы начисляется 1,8 бал-
ла. Периоды ухода одного 
из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им 
возраста 1,5 лет, но не бо-
лее 6 лет в общей сложности 
также засчитываются в стаж, 
и за каждого ребенка на-
числяются: 1,8 балла за год 
ухода за первым ребенком, 
3,6 балла за год ухода за вто-
рым ребенком, 5,4 балла за 
год ухода за третьим и чет-
вертым ребенком.

Кстати, продолжительность 
засчитываемого в страховой 
стаж периода ухода одного 
из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им 
возраста 1 года 6 месяцев 
увеличена до 6 лет в общей 
сложности (сейчас 4 года 
6 месяцев – ред.). При этом 
впервые оценка периода 
ухода за ребенком поставле-
на в зависимость от количе-
ства детей. Таким образом, 
законодателем обращено 
дополнительное внимание 
на социальную роль мате-
ринства и воспитания детей, 
важность создания многодет-
ной семьи для жизни нашего 
государства и общества.

– какие обязательные 
условия необходимо бу-
дет выполнить, чтобы за-
работать право на полу-
чение страховой пенсии?

– Во-первых, достижение 
возраста: 60 лет – для муж-
чин, 55 лет – для женщин, 
то есть пенсионный возраст 
остается прежним. Во-вто-
рых, наличие необходимого 
страхового стажа: будет в 
течение десяти лет поэтапно 

увеличиваться – по одному 
году в год. С 6 лет в 2015 
году до 15 лет в 2024 году. 
И, в-третьих, наличие мини-
мальной суммы пенсионных 
коэффициентов. С 1 января 
2015 года она установлена в 
размере 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением до 
достижения 30 в 2025 году.

– как обеспечить обя-
зательное минимальное 
количество пенсионных 
коэффициентов?

– На количество пенси-
онных коэффициентов будет 
в первую очередь влиять 
размер заработной платы. 
Если работодатель не делал 
взносы за своего работника 
в полном объеме, например 
в случае «серой» заработ-
ной платы, этот заработок в 
формировании пенсионного 
капитала не участвует. Дли-
тельность страхового стажа 
также влияет на количество 
пенсионных коэффициентов. 
Чем продолжительнее стра-
ховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформи-
ровано пенсионных баллов, 
так как они начисляются за 
каждый год трудовой дея-
тельности.

– как реформа затро-
нет нынешних пенсионе-
ров? Будут ли пересчита-
ны по новым правилам 
пенсии тем, кому они уже 
были назначены, но кто 
имеет 40 лет трудового 
стажа?

– Пенсионные права по 
новой пенсионной форму-
ле в полном объеме будут 
формироваться у граждан, 
которые в 2015 году всту-
пят в трудовую жизнь. Тру-
довые пенсии граждан, ко-
торые уже назначены или 
будут назначены до 1 января 
2015 года, будут пересчита-
ны по новой формуле. Если 
при перерасчете по новым 
правилам размер пенсии не 
достигнет размера пенсии, 
получаемой пенсионером 
на 1 января 2015 года, то 
пенсионеру будет выплачи-
ваться пенсия в прежнем 
размере. Иными словами, у 
нынешних пенсионеров при 
переходе на новый порядок 
расчета размер пенсии ни 
при каких обстоятельствах 
не снизится.

Принципиально важно, 
что все пенсионные права, 
сформированные гражда-
нами до 2015 года, фикси-
руются, сохраняются и будут 
исполняться!

Интервью подготовила 
корреспондент компании 

«консультантплюс»  
алла епИфаноВа
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Новая пенсионная формула
Интервью в номер

Интервью начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий пфр сергея Чиркова

Если гражданин обратится за назначени-

ем страховой пенсии через три года после 

достижения общеустановленного пенсионного возраста, 

то фиксированная выплата будет увеличена 

на 19%, а страховая пенсия – на 24%.
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Как это делается

Условия назначения 
страховой пенсии
с 1 января 2015 года в россии вводится новый порядок формирования и расчета пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования. устанавливаются страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, страховая 
пенсия по случаю потери кормильца. условия возникновения права на страховую пенсию по старости:

Возраст
Достижение общеустановленного возраста: 60 

лет – для мужчин, 55 лет – для женщин. Отдельные 
категории граждан могут выйти на пенсию рань-
ше. Списки производств, должностей и показате-

лей, которые дают право на пенсию по старости на льготных 
условиях, утверждены Правительством Российской Федера-
ции.

Стаж
Наличие минимально требуемого страхо-

вого стажа. Он будет поэтапно увеличиваться 
по одному году в год: с 6 лет в 2015 году до 
15 лет в 2024 году. Те, у кого страховой стаж 
будет меньше необходимого, имеют право 
обратиться в ПФР за социальной пенсией 
(женщины – в 60 лет, мужчины – в 65 лет).

По новой пенсионной формуле те граждане, которые 
приобрели право на страховую пенсию и не обратились 
за назначением страховой пенсии либо отказались от ее 
получения, получат пенсию в повышенном размере.

Баллы
Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсион-

ных коэффициентов (баллов). С 1 января 2015 года установ-
лена в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением 
до достижения 30 в 2025 году. Баллы будут начисляться за 
каждый календарный год трудовой деятельности граждани-
на. Чем выше зарплата, тем выше и значение годового пен-
сионного коэффициента. Максимальное годовое значение 
индивидуального пенсионного коэффициента учитывается в 

размере 10 для граждан, которые не формируют пенсионные накопления, и 
6,25 для тех, кто доверяет накопительной системе и направляет 6% страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии.

2

3

1
2015 год

2040 год

Другие виды пенсии
В условиях назначения пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца существенных изменений не 
произошло. Пенсия может быть назначена, если есть 
хотя бы один день страхового стажа.
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Этот День Победы! Почетные гости
Ямало-Ненецкий

автономный округ
Ивановская 

область

если задать вопрос пожилому человеку: «какой 
самый памятный день в Вашей жизни?», без 
замедления большинство ответит – день победы. 
И самые ценные свидетельства о войне для всех – 
это живые рассказы участников войны. В опфр по 
ямало-ненецкому автономному округу рассказали 
истории о двух чудесных женщинах, прошедших войну 
и встретивших победу.

Ветеранов-долгожителей, 
участников Великой 
отечественной войны 
в территориальных органах 
пфр по Ивановской 
области знают всех. теперь 
поименно и в лицо.

говорят, у войны – не женское лицо. но все-таки в Великую отечественную войну в строю было немало 
девичьих лиц. память хранит много славных историй о женщинах. они были медиками, снайперами, 
связистками, разведчицами, даже танкистами, служили в пехоте, активно участвовали в партизанском 
движении. Женщины взяли на себя множество «чисто мужских» специальностей и в тылу: встали за станок, 
сели за руль трактора и т. д. Историями о таких героических женщинах поделились сотрудники клиентских 
служб пенсионного фонда. Ведь все женщины войны – теперь пенсионерки, хорошо знакомые и уже почти 
родные люди для фонда.

Война законЧИЛась…

Война началась, когда 
Надежде Артамоновой было 
14 лет. В юном возрасте 
хрупкой Надежде пришлось 
стать к станку на заводе. 
«Работали по 12 часов. Без 
выходных и по ночам. Свет 
нигде не горел. Машины 
ходили с потухшими фара-
ми. Когда мы заканчивали 
работу в 7 часов вечера, 
темно уже было. Мы шли с 
работы, держа руки вытя-
нутыми вперед, чтобы ни 
на кого не наткнуться. На 
заводе у нас у всех были 
противогазы. Как немец-
кие самолеты прорвутся к 
Москве, по громкоговорите-
лям объявляли, все хватали 
эти противогазы, бежали в 
бомбоубежища. Некоторые 
дежурили на чердаках, там 
стояли песок, вода. Вот в 
таких условиях и работали 
4 года. Получали рабочую 
карточку, на которую вы-
давали 800 грамм хлеба, 
крупу, масла кусочек… Мо-
лодой организм тогда был, 
конечно, не хватало…» – 
вспоминает Надежда Семе-
новна. Как пришла Победа, 
она помнит до сих пор. Ра-
ботала тогда в первую сме-
ну и услышала разговор:  
«…Война закончилась… Во-
йна закончилась…» Еще ни-
кто официально не заявил, а 
народ уже говорил. А потом 
и Левитан объявил по гром-
коговорителям о конце во-
йны. Вечером вся Москва 
гуляла. Много величествен-

ных парадов прошло по Мо-
скве с тех пор. Но такого па-
рада, как при праздновании 
Победы, Надежда Семенов-
на никогда не видела.

самый сЧастЛИВый 
день В ЖИзнИ

Екатерина Федоровна 
Верхонцева была одной из 
тех школьниц, которая в роко-
вом 41-й году получила атте-
стат о среднем образовании. 
Полные романтических пла-
нов юноши и девушки тогда 
еще не знали, что их судьба 
будет целиком и полностью 
зависеть от событий, которые 
обрушились на страну. «Все 
мои друзья, одноклассники, 
были очень взволнованы, но 
патриотично настроены. Не 
было ни одного юноши, кото-
рый не пошел бы в военко-
мат, чтобы его отправили на 
фронт для защиты Родины. 
А меня комсомол послал на 
работу в органы внутренних 
дел», – рассказывает Екате-
рина Федоровна.

Летели дни, недели, ме-
сяцы… Работа с 9 утра до 
12 ночи требовала много сил 
и отдачи. В те дни Екатерина 

Федоровна жила сообщени-
ями с фронтов, а в 45-м она 
встретила человека, кото-
рый о войне мог рассказать 
очень многое – он только что 
вернулся с фронта. В лице 
Василия Верхонцева Екате-
рина Федоровна приобрела 
не только интересного рас-
сказчика. 

Один единственный, са-
мый счастливый день в 
жизни помог связать судьбу 
Екатерины Федоровны с Ва-
силием Верхонцевым. В мае 
45-го она увидела, что на-
против дома, где она жила, 
прибивают на стену красную 
ткань. Юная Катя выбежала 
на улицу и стала спрашивать, 
а ей ответили, что это Побе-
да. «Я бегом побежала на ра-
боту, а там, конечно, уже все 
знали, все радовались, об-
нимались, целовались. Мой 
будущий муж меня схватил и 
на радостях спросил: «Когда 
же свадьба?», а я ответила, 
что сначала нужно отпразд-
новать Победу. И свадьбу 
мы назначили на 15 июля 
1945  года».

Виола ВоЛкоВа

…В 2012 году специали-
сты в УПФР в Гаврилово- 
Посадском районе по-
здравляли долгожительницу 
района, ветерана Великой 
Отечественной войны Ира-
иду Михайловну Козлову с 
90-летием. Юбилярша поде-
лилась с сотрудниками ПФР 
воспоминаниями о военном 
времени, о том, как сразу по-
сле окончания школы в 1942 
году Ираида Власова (Козло-
ва) была призвана в армию, 
в 243-ю стрелковую диви-
зию. «Курс молодого бойца» 
прошла под Ржевом. Боевое 
крещение получила в сапер-
ном батальоне. Затем рабо-
тала в военном госпитале 
санитаркой. Электричества 
не было, приходилось лам-
почкой от движка освещать 
больного во время опера-
ции. Сами операции делали 
в палатках. Когда начались 
бои, врачи и медсестры не 
спали по несколько суток: 
шел поток раненных. Потом 
сопровождала раненых в 
тыл, выхаживала их, писала 
письма матерям, сестрам, 
любимым… Работала и на 
кухне: готовила, пилила дро-
ва. Потребовались радисты 
– за несколько дней освоила
и эту специальность. После 
освобождения Ржева вместе 
с дивизией Ираида Михай-
ловна попала на 3-й Укра-
инский фронт, освобождав-
ший Запорожье, Николаев, 
Одессу… За бесперебойное 

обеспечение связи в боях 
за Никополь Ираида Власо-
ва награждена медалью «За 
отвагу». 

В свои 92 года она удивля-
ет всех своей хорошей памя-
тью, с удовольствием читает 
стихи. Вместе с мужем они 
живут уже 45 лет. И каждый 
год 9 мая супруги Козловы – 
почетные гости Управления 
ПФР в Гаврилово-Посадском 
районе. 

Другие Управления ПФР 
тоже чтут ветеранов. В Лух-
ском районе Ивановской 
области сегодня проживает 
13 участников Великой Оте-
чественной войны. Со всеми 
УПФР поддерживает посто-
янную связь, в том числе и с 
Анной Сергеевной Гаврило-
вой – участницей обороны 
Москвы. Анна Сергеевна 
имеет множество боевых на-
град. Ей 92 года, но Анна Сер-
геевна продолжает активно 
участвовать в общественной 
жизни района. Пенсионный 
фонд приглашает ее не только 
на военные праздники, но и 
для торжественного вручения 
мамам сертификатов на ма-
теринский (семейный) капи-
тал. Молодым семьям Анна 
Сергеевна желает любить лю-
дей, Родину и оставаться жиз-
нелюбами. Сама она шутит, 
что стала внештатным сотруд-
ником Пенсионного фонда. И 
довольна этой работой. 

Валентина ИоноВа

екатерина Верхонцева со своим внуком

управляющий опфр по Ивановской

области михаил БоЛдИн:
Для нас такое отношение к ветеранам принципиально.

Их немного осталось. Поэтому вдвойне ценим их жиз-

ненный и нравственный опыт. Бываем практически 

у каждого ветерана-юбиляра. Мы узнаем у них секреты

долголетия и даже начали формировать 

своеобразную книгу с таким названием.

надежда артамонова, 1946 год


