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Пенсионерам Крыма 
выплачены пенсии 
в повышенном размере.

Хорошая новость

Теперь любой гражданин, 
имея микрофон и науш-
ники, может зайти на сайт 
Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru и в режиме он-
лайн совершить видеозво-
нок специалисту Фонда для 
получения необходимой кон-
сультации. Если компьютер 
не оборудован ни микрофо-
ном, ни наушниками, граж-
данин может заказать обрат-
ный телефонный звонок, в 
результате чего он будет об-

Стоимость НСУ выросла
Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат с 1 апреля 2014 года на 5% 
увеличилась и сумма средств, которые направляются на предоставление получателю ЕДВ 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Так, с 1 апреля 2014 года 
на оплату предоставления 
гражданину набора соци-
альных услуг направляется 
881,63 рубля в месяц, в том 
числе:
•  обеспечение необходи-

мыми медикаментами – 
679,05 рубля;

•  предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилакти-
ки основных заболева-
ний – 105,05 рубля;

•  бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту ле-
чения и обратно – 97,53 
рубля.
Если гражданин уже пода-

вал заявление об отказе от 
получения НСУ в натураль-
ной форме и хочет получать 
денежный эквивалент и в 
последующие годы, то нет 
необходимости обращать-

По закону федеральные 
льготники, имеющие право 
на получение социальных 
услуг, имеют право выбо-
ра – получать социальные 
услуги в натуральной форме 
или в денежном эквивален-
те. При этом законодатель-
ство предусматривает заме-
ну набора социальных услуг 
деньгами полностью либо 
частично.

Пенсии 
в Крым с 
доплатой

В дополнение к назначен-
ной пенсии жителям Кры-
ма и Севастополя поэтапно 
устанавливается ежемесяч-
ная выплата: с 1 апреля 
2014 года – в размере 25% 
от назначенной пенсии, 
с 1 мая – в размере 50%, 
с 1 июня – в размере 75%, 
с 1 июля – в размере 100% 
от назначенной пенсии. Вы-
плата к пенсии будет про-
изводиться до перерасчета 
этим гражданам назначен-
ных пенсий в соответствии 
с российским законодатель-
ством. Необходимо подчер-
кнуть, что эта ежемесячная 
выплата не производится 
тем, кому пенсия назначена 
по российскому законода-
тельству. Это важно учиты-
вать гражданам, которые 
решили переехать на новое 
место жительства в Респу-
блику Крым или город Сева-
стополь. 

Численность пенсионеров 
в Крыму составляет 677 тыс. 
человек, из них 117 тыс. про-
живают в Севастополе. Пен-
сии выплачиваются всем 
жителям Крыма независимо 
от гражданства. Доставка 
осуществляется через по-
чтовые отделения по уста-
новленному графику. Зако-
нодательство Российской 
Федерации об обязательном 
социальном страховании, 
включая обязательное пен-
сионное страхование, будет 
применяться на территории 
Республики Крым и горо-
да Севастополя с 1 янва-
ря 2015 года. До этой даты 
пенсионное обеспечение 
пенсионеров на территории 
Крыма осуществляется по 
законодательству, действо-
вавшему на территории Ре-
спублики по состоянию на 
21 февраля 2014 года. 

В настоящее время про-
водится перерасчет пенсий 
жителей Республики Крым 
и города Севастополя для их 
соответствия российскому 
уровню. До 1 ноября 2014 
года будут перерассчитаны 
все пенсионные дела. Од-
новременно начата реги-
страция граждан в системе 
обязательного пенсионного 
страхования.

Елена ПРИДАННИКОВА

щаться со специалистом по 
телефону, при этом картинка 
с консультирующим специ-
алистом будет по-прежнему 
выводиться на экран ком-
пьютера.

В формате видеозвонка 
можно получить консультации 
по вопросам участия в Про-
грамме государственного 
софинансирования пенсий, 
получения СНИЛС, перево-
да пенсионных накоплений 
в частную управляющую 

компанию или негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
порядка действий при непра-
вомерном переводе пенси-
онных накоплений в НПФ, 
предоставления услуг ПФР в 
электронном виде и с исполь-
зованием системы межве-
домственного электронного 
взаимодействия, получения 
информации о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета, выбора в 2014-2015 
годах варианта пенсионного 

обеспечения, а также по но-
вой пенсионной формуле.

По закону «О персональ-
ных данных» специалист 
Пенсионного фонда не смо-
жет дать ответ на вопрос, 
содержащий персональные 
данные. Подобные вопро-
сы следует адресовать в он-
лайн-приемную ПФР или в 
клиентскую службу ПФР по 
месту жительства.

Антон БАЛАКИРЕВ

ся в Пенсионный фонд до 
тех пор, пока он не изменит 
свое решение.

Если же гражданин поме-
нял свое решение и хочет с 
1 января следующего года 
опять воспользоваться на-
бором социальных услуг или 
право на их получение поя-
вилось впервые, то до 1 ок-
тября нужно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд.

Ирина РОМАНОВИЧ

К сведению
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С 1 января 2015 года в России вво-
дится новый порядок формирования 
и расчета пенсии в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 
Из законодательства уходит понятие 
«трудовая пенсия». Она трансформиру-
ется в страховую пенсию и в накопи-
тельную пенсию. К страховой пенсии 
устанавливается фиксированная вы-
плата в твердом размере – аналог се-
годняшнего фиксированного базового 
размера. Суть остается та же – это 
гарантированная сумма, которую го-
сударство устанавливает к страховой 
пенсии в фиксированном размере. 
Размер фиксированной выплаты, как 
и фиксированного базового размера, 
зависит от вида страховой пенсии и 
будет ежегодно увеличиваться на ин-
декс, утвержденный Правительством 
РФ. Этот индекс не может быть ниже 
уровня инфляции за предыдущий год.

Фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии

Теория и практика
С 1 апреля 2014 года трудовые пенсии в Российской Федерации были повышены на 1,7%. При этом в составе 
страховой части трудовой пенсии был увеличен и фиксированный базовый размер (ФБР), который зависит от 
категории получателя и вида пенсии.

ВНИМАНИЕ!
У тех, кто проживает в рай-

онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
фиксированный базовый раз-
мер увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффи-
циент.

ФБР трудовой пенсии по старости
Общий фиксированный базовый размер – 3 910,34 рубля.
У граждан, достигших 80 лет, и инвалидов I группы – 

7 820,70 рубля
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 9 124, 14 рубля
с 2 иждивенцами – 10 427,61 рубля
с 3 иждивенцами – 11 731,04 рубля
У граждан, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-

ные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста 
или являющихся инвалидами I группы):

с 1 иждивенцем – 5 213,80 рубля
с 2 иждивенцами – 6 517,25 рубля
с 3 иждивенцами – 7 820,70 рубля

У инвалидов I группы:
без иждивенцев – 7 820,70 рубля
с 1 иждивенцем – 9 124,14 рубля
с 2 иждивенцами – 10 427,61 рубля
с 3 иждивенцами –  11 731,04 рубля

У инвалидов II группы:
без иждивенцев – 3 910,34 рубля
с 1 иждивенцем – 5 213,80 рубля

с 2 иждивенцами – 6 517,25 рубля
с 3 иждивенцами – 7 820,70 рубля

У инвалидов III группы:
без иждивенцев – 1 955,17 рубля
с 1 иждивенцем – 3 258,63 рубля
с 2 иждивенцами – 4 562,07 рубля
с 3 иждивенцами – 5 865,53 рубля

ФБР трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца
Круглые сироты – 3 910,34 руб ля 
(на каждого ребенка)
Другие нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца – 
1 955,17 рубля (на каждого нетру-
доспособного члена семьи)

У граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, – 5 865,52 рубля

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 11 731,04 рубля
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 7 820,70 рубля
с 2 иждивенцами – 9 775,89 рубля
с 3 иждивенцами – 11 731,04 рубля
– достигших 80 лет или инвалидов I группы, на иждивении ко-

торых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 13 686,24 рубля
с 2 иждивенцами – 15 641,40 рубля
с 3 иждивенцами – 17 596,59 рубля

У граждан, проработавших не ме-
нее 15 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера, имеющих 
страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет у 
женщин

У инвалидов I группы:
без иждивенцев – 11 731,04 рубля
с 1 иждивенцем – 13 686, 24 рубля
с 2 иждивенцами –15 641,40 рубля
с 3 иждивенцами – 17 596,59 рубля

У инвалидов II группы:
без иждивенцев – 5 865,53 рубля
с 1 иждивенцем – 7 820,70 рубля
с 2 иждивенцами – 9 775,89 рубля
с 3 иждивенцами – 11 731,04 рубля

У инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 932,74 рубля
с 1 иждивенцем – 4 884,88 рубля
с 2 иждивенцами – 6 843,11 рубля
с 3 иждивенцами – 8 798,27 рубля

У граждан, проработавших не менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имею-
щих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин, – 5 083,45 рубля

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 10 166,93 рубля
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены се-

мьи:
с 1 иждивенцем – 6 777,94 рубля
с 2 иждивенцами – 8 472,42 рубля
с 3 иждивенцами – 10 166,93 рубля
– достигших 80 лет, а также инвалидов I группы, на иждиве-

нии которых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 11 861,39 рубля
с 2 иждивенцами – 13 555,88 рубля
с 3 иждивенцами – 15 250,35 рубля

ФБР трудовой пенсии по инвалидности

У граждан, проработавших не ме-
нее 20 календарных лет в мест-
ностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, имеющих стра-
ховой стаж не менее 25 лет у муж-
чин или не менее 20 лет у женщин

У инвалидов I группы:
без иждивенцев –10 166,93 рубля
с 1 иждивенцем – 11 861,39 рубля
с 2 иждивенцами – 13 555,88 рубля
с 3 иждивенцами – 15 250,35 рубля

У инвалидов II группы:
без иждивенцев – 5 083,45 рубля
с 1 иждивенцем – 6 777,94 рубля
с 2 иждивенцами – 8 472,42 рубля
с 3 иждивенцами – 10 166,93 рубля

У инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 541,73 рубля
с 1 иждивенцем – 4 236,22 рубля
с 2 иждивенцами – 5 930,70 рубля
с 3 иждивенцами – 7 625,19 рубля
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Пенсионные баллы: за что?
Как это делается

За каждый год работы
С 1 января 2015 года каждый 

календарный год трудовой деятель-
ности гражданина будет оценивать-
ся таким параметром, как годовой 
индивидуальный пенсионный коэф-
фициент (балл). Он равен отноше-
нию суммы уплаченных работода-
телем (работодателями) страховых 

взносов на формирование страховой пенсии по 
тарифу 10% или 16% (зависит от выбора гражда-
нина – формировать накопительную пенсию или 
нет) к сумме страховых взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону заработной платы, 
которые уплачиваются работодателем по тарифу 
16%. Полученный результат умножается на 10.

За нестраховые периоды
Одним из факторов, влияющих на право и размер пенсии, является 

стаж. Страховой стаж – суммарная продолжительность периодов работы, 
в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
России, а также периодов, когда человек не работал, но был занят соци-
ально значимой деятельностью, – нестраховых периодов. По новой пен-
сионной формуле с 1 января 2015 года за нестраховые периоды начис-
ляются определенные баллы.

1,8 балла
1 год военной службы по призыву

1 год отпуска по уходу за первым ребенком
1  год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом

1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет

11
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За каждый год более 
позднего обращения 
за назначением пенсии

С 1 января 2015 те граждане, 
которые приобрели право на стра-
ховую пенсию и не обратились за 

назначением страховой пенсии либо отказались 
от ее получения, получат дополнительные балы к 
страховой пенсии. Фиксированная выплата при 
этом тоже будет увеличиваться. Например, если 
гражданин обратится за назначением пенсии 
через пять лет после возникновения права на 
страховую пенсию, то фиксированная выплата 
вырастет на 36%, а страховая пенсия – на 45%. 
Таким образом, новая система через баллы сти-
мулирует людей работать дольше.

4

Главное отличие новой пенсионной формулы, которая вводится с 1 января 2015 года, от прежней – использование так 
называемой балльной системы исчисления пенсии. Как и за что будут начисляться пенсионные коэффициенты (баллы)?

Чем выше зарплата, тем выше значение 
годового пенсионного коэффициента (балла). 
Установлен максимальный пенсионный балл 
за год. Для граждан, у которых в соответствую-
щем году не формируются пенсионные нако-
пления за счет обязательных страховых взно-
сов в Пенсионный фонд России, максимальное 
число баллов,  которые можно заработать 
за год, будет поэтапно увеличиваться: с 7,39 
в 2015 году до 10 в 2021 году. Для граждан, 
у которых в соответствующем году формиру-
ются пенсионные накопления, максимальное 
число баллов будет также поэтапно увеличи-
ваться: с 4,62 в 2015 году до 6,25 в 2021 году. 
При равной зарплате годовой пенсионный 
балл всегда будет выше у гражданина, кото-
рый отказался от формирования пенсионных 
накоплений.

3,6 балла
1 год отпуска по уходу 
за вторым ребенком 

5,4 балла
1 год отпуска по уходу за третьим 

и четвертым ребенком 

Будущая пенсия с 1 января 2015 года
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые баллы, в том числе баллы 

за нестраховые периоды. Право на страховую пенсию возникает в том случае, если 
есть минимальная сумма баллов, – с 1 января 2015 года установлена в размере 
6,6 с последующим ежегодным увеличением до 30 в 2025 году. Также прибавляются 
баллы за позднее обращение за назначением пенсии и полученное умножается на 
стоимость балла в году назначения. Стоимость балла устанавливается федеральным 
законом. К полученному прибавляется фиксированная выплата (это гарантирован-
ная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном 
размере). Все вместе дает размер страховой пенсии. Накопительная пенсия будет 
формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе, которые сделают выбор в 
ее пользу в течение 2014-2015 годов. Порядок расчета и назначения накопительной 
пенсии не меняется.3
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Cпрашивали –
отвечаем

Мальчишкам 
и девчонкам, а также 
их родителям
Отвечают специалисты Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Слышала, в следующем году пен-
сионные права работающих граж-
дан будут фиксироваться по-но-
вому. А мой ребенок планирует 
подработать летом. Как будут фор-
мироваться его пенсионные права 
в новой пенсионной системе? 

Действительно, с 1 января 2015 
года в России вводится новый порядок 
формирования пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования. 
Пенсионный капитал граждан за каж-
дый год будет фиксироваться в баллах 
– индивидуальных пенсионных коэф-
фициентах. В рубли накопленные бал-
лы будут переведены при назначении 
пенсии. Учет пенсионных прав в бал-
лах позволит эффективнее защищать 
пенсионный капитал граждан. 

При расчете годового пенсионно-
го коэффициента (балла) учитывается 
только официальная зарплата. Чем 
выше зарплата, тем выше значение 
балла за год. Чтобы у ребенка фор-
мировались пенсионные права, ему 
необходимо получить СНИЛС, офици-
ально трудоустроиться, а работодатель 
должен уплачивать за него страховые 
взносы в Пенсионный фонд России. 
Эти отчисления будут фиксироваться на 
индивидуальном лицевом счете ребен-
ка в Пенсионном фонде. Кстати, закон 
также предусматривает ограничение 
размера балла максимальной величи-
ной. Это значение будет поэтапно уве-
личиваться с 2015 года до 2021 года. 

У меня ребенок-инвалид. 
Я не работаю, а осущест-
вляю круглосуточно уход за 
ним. Будет ли этот период 
засчитан в мой стаж?

В стаж матери засчиты-
вается весь период ухода 
за ребенком-инвалидом. Он 
засчитывается в страховой 
стаж, если ему предшество-
вали и (или) за ним следовали 
периоды работы и (или) дру-
гой деятельности, за которые 
уплачивались страховые взно-
сы (независимо от их продол-
жительности), что позволяет 
неработающим мамам фор-
мировать свои пенсионные 
права и получить право на 
пенсию. Расчет пенсии за этот 
период производится исходя 
из стоимости страхового года 
в году назначения пенсии.

Имеет ли право ребенок-инвалид на путевку 
на санаторно-курортное лечение в рамках фе-
деральных социальных льгот?

Дети-инвалиды как получатели ЕДВ имеют пра-
во на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг (НСУ). 
Он включает в себя: обеспечение необходимы-
ми медикаментами, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно. Федеральное законодательство 
предусматривает для льготника право выбора – 
получать набор социальных услуг в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. Возможна 
замена НСУ деньгами полностью либо частично. 
Кстати, сопровождающие детей-инвалидов граж-
дане имеют право на получение на тех же усло-
виях второй путевки на санаторно-курортное ле-
чение и на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно.

У меня трое детей. На-
хожусь в отпуске по уходу 
за младшим ребенком. 
Будет ли этот период за-
считан в мой стаж? 

До 2014 года по закону 
при расчете стажа общий 
срок отпуска по уходу за 
детьми ограничивался тре-
мя годами, то есть факти-
чески в стаж засчитывал-
ся период ухода за двумя 
детьми до достижения ими 
возраста полутора лет. Та-
ким образом, общий стаж у 
многодетных матерей был 
меньше, чем мог бы быть. 
С 2014 года при назначе-
нии и перерасчете пенсии 
им гарантируется право 
на увеличение страхового 
стажа за счет периода ухо-
да за каждым ребенком 
до достижения им возрас-

та полутора лет, но не бо-
лее четырех с половиной 
лет в общей сложности. 
С 2015 года в стаж будет 
включаться и период ухода 
за четвертым ребенком, то 
есть всего шесть лет – по 
полтора года за каждого. 

Все эти периоды засчи-
тываются в страховой стаж, 
если им предшествовали и 
(или) за ними следовали 
периоды работы и (или) 
другой деятельности, за ко-
торые уплачивались стра-
ховые взносы (независимо 
от их продолжительности).   

ЕСТЬ ВОПРОС: 
В каких случаях многодетная 
мама или женщина, воспи-
тывающая ребенка-инвали-
да, имеет право на досроч-
ное назначение пенсии?

Действующим пенсионным законо-
дательством предоставлено право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, то есть ранее достижения 
общеустановленного пенсионного воз-
раста (60 лет – для мужчин и 55 лет – 
для женщин): 
•  женщинам, родившим пять и более

детей и воспитавшим их до 8 лет, по
достижении возраста 50 лет при нали-
чии страхового стажа не менее 15 лет;

•  женщинам – матерям детей-инвали-
дов или инвалидов с детства, воспи-
тавшим их до 8 лет, по достижении
возраста 50 лет при наличии страхо-
вого стажа не менее 15 лет;

•  женщинам, являвшимся опекуном де-
тей-инвалидов и воспитавшим их до 8
лет. Назначается трудовая пенсия по
старости с уменьшением возраста на
один год за каждые один год и шесть
месяцев опеки, но не более чем на
пять лет в общей сложности, если есть
страховой стаж не менее 15 лет;

•  женщинам, родившим двух и более
детей, по достижении 50 лет, если они
имеют страховой стаж не менее 20
лет и проработали не менее 12 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севе-
ра либо не менее 17 календарных лет
в приравненных к ним местностях.
В качестве документов, подтверждаю-

щих факт воспитания ребенка-инвалида 
или инвалида с детства до 8 лет, предъяв-
ляются справка жилищных органов или 
органов местного самоуправления и дру-
гие документы, содержащие требуемые 
сведения, а в необходимых случаях – ре-
шение суда об установлении этого факта. 
При определении права на досрочное на-
значение пенсии многодетной матери или 
матери ребенка-инвалида наряду с род-
ными детьми принимаются во внимание 
усыновленные, а также умершие дети. 

Кроме того, право на досрочную тру-
довую пенсию по старости имеют жен-
щины – представители ряда профессий, 
должностей, специальностей. 


