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Актуальная тема

Мораторий продлен

Одно из самых обсуждае-
мых решений правительства 
этим летом – продление на 
2015 год моратория на фор-
мирование накопительных 
пенсий. Это означает, что 
взносы, которые работодате-
ли сегодня платят за работ-
ников, в будущем году пол-
ностью пойдут на страховую 

пенсию. При этом суммы 
взносов, «переброшенные» 
из накопительной части в со-
лидарную часть, будут зафик-
сированы на индивидуаль-
ных лицевых счетах будущих 
пенсионеров и учтены при 
расчете страховых пенсий.

«Это решение связано с 
тем, что правительству необ-
ходимо гарантировать пен-
сионные права граждан, – 
пояснил министр труда и 
социальной защиты Максим 
Топилин. – К сожалению, рост 
доходов НПФ, индексация их 
обязательств перед гражда-
нами значительно отстают 

не только от темпов роста 
доходов Пенсионного фонда, 
из которых индексируется 
страховая часть пенсии, но 
даже и от темпов инфляции. 
На практике это означает, что 
пенсионные накопления, пе-
реданные в НПФ, постоянно 
обесцениваются, и в конеч-
ном итоге мы опасаемся, что 
коллеги из НПФ не смогут вы-
полнить минимально необхо-
димые обязательства перед 
пенсионерами.
Фактически складывает-

ся такая ситуация: коммер-
ческие структуры получают 
государственные деньги под 

обязательство потом выпла-
чивают их людям, но в слу-
чае, если эти структуры не 
смогут обеспечить должный 
и приемлемый уровень пен-
сий, ответственность все рав-
но будет нести государство».
При этом средства пенси-

онных накоплений, уже сфор-
мированные до 2015 года, 
по-прежнему закреплены за 
гражданами, инвестируются 
выбранными ими управляю-
щими компаниями и НПФ и 
будут выплачены в виде на-
копительной пенсии.

Антон БАЛАКИРЕВ

Пенсионный фонд России 
выпустил ежегодную серию 
информационных разъясни-
тельных материалов по всем 
важным вопросам пенсион-
ного и социального обеспе-
чения, а также актуальным 
изменениям пенсионного 
законодательства. Издания 
ПФР адресованы не только 
пенсионерам и работающим 
участникам пенсионной си-
стемы, но и тем, кому толь-
ко предстоит формировать 
свою пенсию – сегодняшним 
школьникам и студентам. 
Специально для них ПФР под-

готовил учебное пособие, в 
простой и доступной форме 
рассказывающее о главных 
принципах пенсионного обе-
спечения в России. Брошю-
ра «Все о будущей пенсии для 
учебы и жизни» используется 
на уроках пенсионной гра-
мотности в общеобразова-
тельных и профессиональных 
учебных заведениях по всей 
России. Учебник ПФР позво-
ляет школьникам и студен-
там понять основы формиро-
вания пенсии по правилам 
обязательного пенсионного 
страхования и правильно 

подойти к процессу накопле-
ния собственной пенсии, 
не упуская открывающихся 
возможностей. В этом году 
учебное пособие ПФР для 
школьников издается уже в 
третий раз. Специально для 
будущих участников пенсион-
ной системы оно дополнено 
разделом о новом поряд-
ке формирования пенсии 
с 2015 года, включающим 
такие аспекты, как расчет 
пенсионных баллов по новой 
формуле и наглядные при-
меры различных жизненных 
факторов и ситуаций, вли-

яющих на размер пенсии. 
Учебник ПФР будет полезен 
не только учащимся, но и 
их родителям, которые с его 
помощью смогут по-новому 
взглянуть на формирование 
своей пенсии и расширить 
знания в области пенсионно-
го страхования. 
Пособие ПФР «Все о бу-

дущей пенсии для учебы и 
жизни» всегда доступно в 
электронной версии на сайте 
Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru.

Павел ЛОМАНОВ 

Прибывшим 
из Украины
ПФР сообщает, что право 

на пенсионное обеспечение 
по законодательству РФ при-
бывших на территорию Рос-
сии из Украины зависит от их 
статуса. Граждане РФ, посто-
янно проживавшие на Украи-
не и вернувшиеся в Россию, 
имеют право на пенсионное 
обеспечение в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации в полном 
объеме. У граждан Украины 
право на пенсионное обеспе-
чение возникает при постоян-
ном проживании на террито-
рии России, подтвержденным 
видом на жительство, вы-
данным территориальными 
органами ФМС России. Лица, 
получившие в России статус 
беженца, право на пенси-
онное обеспечение имеют 
наравне с гражданами РФ 
на период действия статуса 
беженца, подтвержденного 
удостоверением беженца 
установленного образца, вы-
данным территориальными 
органами ФМС России. 
На лиц из числа иностран-

ных граждан, которым пре-
доставлено временное убе-
жище, право на пенсионное 
обеспечение не распростра-
няется.
Для назначения россий-

ской пенсии гражданами, 
прибывшими с территории 
Украины, представляются 
следующие документы: 
•  документ, удостоверяющий 
личность:

 -  иностранными граждана-
ми – вид на жительство; 

 -  граждан РФ – паспорт 
гражданина РФ;

 -  беженцами – удостовере-
ние беженца; 

•  о нетрудоспособных чле-
нах семьи;

•  об установлении инвалид-
ности; 

•  о смерти кормильца (кор-
мильцев) и родственных с 
ним отношениях;

•  документы о стаже, о сред-
немесячном заработке за 
любые 60 месяцев рабо-
ты подряд до 1 января 
2002 года; 

•  пенсионное дело и сведе-
ния о прекращении выпла-
ты пенсии на территории 
Украины, подтвержденные 
органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение 
по прежнему месту жи-
тельства.
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Школьники рассмотрят Школьники рассмотрят 
пенсионную систему пенсионную систему 
в «третьем чтении»в «третьем чтении»

Все Все 
о будущей о будущей 
пенсиипенсии

К сведению

Вы в курсе

На территории России 
сейчас находятся сотни 
тысяч жителей Украины, 
вынужденных покинуть 
страну в связи с началом 
боевых действий.
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ВОЗРАСТ ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ
Общеустановленный воз-

раст выхода на пенсию для 
женщин – 55 лет, для муж-
чин – 60 лет. Отдельные ка-
тегории граждан могут выйти 
на пенсию раньше. Списки 
производств, должностей и 
показателей, которые дают 
право на пенсию по старости 
на льготных условиях, уста-
новлены законодательством. 
Однако право на страхо-

вую пенсию по старости воз-
никает не только вследствие 
достижения необходимого 
возраста. По новой пенсион-
ной формуле для этого пона-
добится еще определенная 
сумма пенсионных баллов, 
которая рассчитывается ис-
ходя из уплаченных страхо-
вых взносов, а также мини-
мальный стаж. 
При этом за каждый год 

более позднего обращения 
за пенсией после возникно-
вения права на нее фиксиро-
ванная выплата и страховая 
пенсия будут увеличиваться 
на соответствующие преми-
альные коэффициенты. Эти 
премиальные коэффициенты 
имеют разные значения для 
фиксированной выплаты и 
страховой пенсии. 

ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА
К страховой пенсии уста-

навливается фиксированная 
выплата – это гарантирован-
ная сумма, которую государ-
ство назначает в фиксиро-
ванном размере и которая 
зависит от вида страховой 
пенсии. Кстати, фиксирован-
ная выплата – аналог фикси-
рованного базового размера 
в прежней пенсионной фор-
муле. Размер фиксированной 
выплаты будет ежегодно уве-

личиваться на индекс, утверж-
денный Правительством РФ. 
Этот индекс не может быть 
ниже уровня инфляции за 
предыдущий год. На 1 января 
2015 года размер фиксиро-
ванной выплаты – 3 910 ру-
блей. Если гражданин обра-
тится за назначением пенсии 
через 5 лет после возникно-
вения права на страховую 
пенсию, то фиксированная 
выплата вырастет на 36%, а 
страховая пенсия – на 45%. 
Если через 10 лет, то фикси-
рованная выплата увеличит-
ся в 2,11 раза, страховая 
пенсия – в 2,32 раза.

ПРИМЕНЕНИЕ
Премиальные коэффици-

енты применяются для ис-
числения размера только 
страховой пенсии по старо-
сти и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. 
Для расчета страховой пен-
сии по инвалидности они не 
применяются. 
Отметим случаи примене-

ния премиальных коэффици-
ентов:
•  назначение страховой пен-
сии по старости впервые 
(в том числе досрочно) 
позже возникновения пра-
ва на указанную пенсию. 
Об этом мы уже написали 
выше. Какие именно коэф-
фициенты применяются в 
этом случае, можно посмо-
треть в таблице;

•  отказ от получения уста-
новленной (в том числе до-
срочно) страховой пенсии 
по старости и последую-
щего восстановления вы-
платы или назначения ука-
занной пенсии вновь. То 
есть получатели страховой 
пенсии по старости могут 
отказаться, к примеру, на 

два года от ее получения, 
за что получат повыша-
ющие премиальные ко-
эффициенты к страховой 
пенсии и фиксированной 
выплате. Значения коэф-
фициентов также можно 
посмотреть в таблице; 

•  назначение страховой пен-
сии по случаю потери кор-
мильца в связи со смертью 

кормильца, который не об-
ращался за назначением 
страховой пенсии по старо-
сти (в том числе досрочно) 
после возникновения пра-
ва на указанную пенсию, а 
также в случае временного 
отказа от ее получения. 
Премиальные коэффициен-

ты не применяются в случае, 
если гражданин является или 

являлся получателем другой 
пенсии (за исключением на-
копительной пенсии) либо 
ежемесячного пожизненно-
го содержания. Исключения: 
граждане, имеющие право 
на одновременное получение 
различных пенсий в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Антон БАЛАКИРЕВ

Пр
им

ер Ирина Николаевна не оформила пенсию при возникновении права на нее в 

55 лет, а обратилась за ее назначением в 57 лет. В этом случае ей полагается 

премиальный коэффициент 1,15 к накопленным баллам (т. е. страховая пенсия 

вырастет на 15%) и премиальный коэффициент к фиксированной выплате 1,12.

Пенсия будет больше, 
если выйти позже

Теория и практика
По новым правилам расчета пенсии, которые начнут действовать в России с 1 января 2015 года, выходить на пенсию 
позже достижения пенсионного возраста будет выгодно. Те граждане, которые приобрели право на страховую пенсию 
и не обратились за ее назначением либо отказались от ее получения, получат пенсию в повышенном размере.

Граждане, кото-
рые уже являются 
пенсионерами, смо-
гут отказаться от по-
лучения страховой 
пенсии на опреде-
ленный ими срок для 
получения премиаль-
ных коэффициентов 
и увеличения своей 
пенсии.

Премиальные коэффициенты

Количество полных месяцев, 
истекших со дня возникновения 
права на страховую пенсию

Для 
фиксированной 
выплаты

Для страховой пенсии 
по старости 
и по случаю потери кормильца

12 1,056 1,07

24 1,12 1,15

36 1,19 1,24

48 1,27 1,34

60 1,36 1,45

72 1,46 1,59

84 1,58 1,74

96 1,73 1,9

108 1,9 2,09

120 2,11 2,32



На обязательное 
пенсионное 
страхование

На обязательное 
медицинское 
страхование

Доход до 
300 000 рублей 
в год

Доход свыше 
300 000 рублей 
в год

МРОТ х 26% х 12 МРОТ х 26% х 12 + 1 % 
от суммы > 300 000 рублей
Максимально: 8 МРОТ х 26% х 12

МРОТ x 5,1% x 12

Размер МРОТ в 2014 году 5 554 рубля 5 554 рубля 5 554 рубля

Размер страхового взноса 
в фиксированном 
размере

17 328,48 рубля 17 328,48 рубля + 1% от суммы, 
превышающей 300 000 рублей. 
Но не более 138 627,84 рубля

3 399,04 рубля

Размер ежемесячного 
платежа

1 444,04 рубля Не более 11 552,32 рубля 283,25 рубля

Дата уплаты 
страховых взносов

Не позднее 
31 декабря 
текущего 
календарного 
года

Срок уплаты 17 328,48 рубля – 
не позднее 31 декабря текущего 
календарного года, 1% от суммы 
дохода, превышающего 300 000 
рублей, – не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим 
расчетным периодом

Не позднее 
31 декабря 
текущего 
календарного 
года

Уплата страховых взносов
Страховые взносы нужно перечислять отдельно на обязательное пенсионное и медицин-

ское страхование. Периодичность уплаты можно выбрать на свое усмотрение – либо едино-
временно, либо несколькими платежами в течение года. Реквизиты для уплаты взносов мож-
но уточнить в территориальном управлении Пенсионного фонда России по месту учета или на 
официальном сайте: www.pfrf.ru. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов 
в установленный срок начисляются пени.

Как это делается

Самозанятому населению 
об уплате страховых взносов

Кс
та

ти

Как определяется 
доход, из которого ис-
числяется 1% для рас-
чета взносов? 
У применяющих УСН, 

НДФЛ и ЕСХН учитыва-
ются их налогооблага-
емые доходы. У «вме-
ненщиков» базой для 
исчисления 1% от сум-
мы доходов, превыша-
ющей 300 000 рублей, 
будет вмененный до-
ход, у «патентщиков» – 
потенциально возмож-
ный к получению доход. 
У использующих не-
сколько режимов нало-
гообложения доходы по 
разным режимам сум-
мируются.

1
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Граждане из числа самозанятого населения уплачивают 
страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование за себя самостоятельно.

Важные документы
Помимо таких важных документов, как уведомление о постановке на 

налоговый учет, уведомление о регистрации в Пенсионном фонде России, 
ИНН, у Вас должно быть свидетельство обязательного 
пенсионного страхования («зеленая карточка»). 
Эта карточка содержит номер Вашего ин-
дивидуального лицевого счета в Пенси-
онном фонде России, где будут отра-
жаться уплаченные Вами страховые 
взносы. Если у Вас такой карточки нет, 
то Вы должны ее оформить в Пенсион-
ном фонде России по месту своей реги-
страции в качестве страхователя.

2

Размер страховых взносов в 2014 году
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Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой. Далее речь пойдет 
о тех представителях самозанятого населения, которые не нанимают к себе на работу других лиц. 

4

Регистрация в Пенсионном фонде России
Это обязательная процедура. Обращаться 

лично в Пенсионный фонд России не нужно. 
Регистрация осуществляется по сведени-
ям, полученным из Федеральной налоговой 
службы и Министерства юстиции. Документ, 
подтверждающий факт регистрации, может 
быть направлен страхователю по почте, в 
форме электронного документа с ЭЦП, а 
также на электронную почту. Уведомление о 
регистрации в Пенсионном фонде России с 
регистрационным номером на бумажном но-
сителе получать не обязательно. Кстати, для снятия с регистрационного 
учета тоже не требуется обращаться лично в Пенсионный фонд России.



Компьютерные курсы от-
крыты в Вятском государ-
ственном гуманитарном уни-
верситете в рамках согла-
шения о взаимодействии и 
сотрудничестве между Ки-
ровским отделением «Союза

пенсионеров России» и ВГГУ. 
Организационную поддержку 
оказывает Отделение Пенси-
онного фонда по Кировской 
области. Всего за время дей-
ствия программы обучено 
более 1000 человек. По окон-
чании таких курсов пенсио-
нерам предлагается попы-
тать свои силы на городских 
и районных чемпионатах по 
компьютерному многоборью. 
Обычно они проводятся в 
пять этапов в номинациях 
«опытный пользователь» и 
«начинающий пользователь 
компьютера». Обязательным 
условием для каждого пен-
сионера является домашнее 
задание «Слайд-презентация 
с рассказом о себе и своей 
жизни». Победители участву-
ют в областном чемпионате, 
а затем и в окружном. В сен-
тябре 2013 года состоялся 

III Всероссийский чемпионат 
по компьютерному много-
борью среди пенсионеров и 
людей с ограниченными воз-
можностями в г. Ульяновске. 
От Кировской области в нем 
участвовала Ольга Сергеевна 
Колесникова. И, несмотря на 
небольшой опыт и огром-
ное количество участни-
ков – 70 представителей из 
43 регионов нашей страны, 
одержала победу сразу в двух 
номинациях – 1-е место (зо-
лото) в «Работе на сайте Сбер-
банка» и 3-е место (бронзу) 
в «Уверенном старте». Своей 
неиссякаемой энергией, оп-
тимизмом и любознательно-
стью она снискала искреннее 
признание жюри конкурса, а 
ценные подарки в виде план-
шета и ноутбука стали достой-
ной наградой за ее победу.

Ольга ЗОРИНА
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Ольга Колесникова – 
председатель Кировского 

отделения Союза пенсионеров, 
победитель Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 
многоборью

«Академия молодой семьи» в г. Благовещенске

Учатся 
мамы 
и папыАмурская область

Сотрудники Управления ПФР в г. Благовещенске ведут 
занятия в «Академии молодой семьи».

Сегодня значительное ко-
личество пожилых людей не 
только не умеет пользовать-
ся компьютерами, но и об-
ладает слабыми навыками в 
использовании сотовой свя-
зи, банкоматов, терминалов 
оплаты и прочих технических 
новинок. Значительным ша-
гом на пути развития сферы 
государственных услуг стало 
появление возможности до-
ступа к их получению через 
Интернет. Все это стало при-
ятным открытием для рязан-
ского пенсионера Николая 
Константиновича Наполова, 
который, по его собственно-
му признанию, «никогда ра-
нее даже близко не подходил 
к компьютерам». У Николая 
Константиновича двое де-
тей, есть внуки, в прошлом 
году родился правнук. На во-
просы о том, как он пришел 
к решению записаться на 
курсы, Николай Константи-
нович ответил, что инициа-
тором стал его внук, который 
подарил деду на 85-летний 

юбилей довольно необыч-
ный для такого случая пода-
рок – ноутбук. В процессе 
самостоятельного знаком-
ства с компьютером и во 
время обучения на курсах 
освоение современных тех-
нологий давалось Николаю 
Константиновичу нелегко. 
Однако впоследствии Ни-
колай Константинович про-
демонстрировал отличные 
успехи в обучении, – сказа-
лись технический склад ума 
и желание поближе познако-
миться с новыми средства-
ми общения, получения услуг 
и поиска информации. Уже 
сейчас нынешние пенсио-

неры способны быть совре-
менными в полном смысле 
этого слова, и существенную 
помощь в этом им оказы-
вают различные проекты, в 
числе которых Университе-
та третьего возраста. Этот 
проект реализует Отделение 
ПФР по Рязанской области в 
сотрудничестве с региональ-
ным союзом пенсионеров. 
Кстати, 25 марта и 9 июня 
в Отделении ПФР состоялись 
торжественные «выпускные» 
для пенсионеров, на которых 
выпускникам были вручены 
символические свидетель-
ства об окончании курсов. 

Владислав МАНОВ
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О некоторых «учениках» рассказывают «учителя» из Отделений Пенсионного фонда России.
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Анастасия Димова, куратор проекта «Академия

молодой семьи», консультант молодежного центра

«Выбор»:
Семинары специалистов Пенсионного фонда всег-

да вызывают большой интерес. Особо популярна, ко-

нечно, тема использования материнского капитала.

В ближайшее время планируем провести семинар

для желающих получить консультации по изменениям

в пенсионном законодательстве с 2015 года, в пер-

вую очередь, по новой пенсионной формуле.

Кировская область

Ольга Сергеевна Колесникова – председатель Кировского 
отделения Союза пенсионеров России – в апреле прошлого 
года окончила бесплатные 40-часовые компьютерные 
курсы для пожилых людей и победила во Всероссийском 
чемпионате по компьютерному многоборью.

Проект с таким названи-
ем стартовал в областном 
центре Приамурья в апреле 
2014 года под эгидой управ-
ления по делам молодежи 
администрации города Бла-
говещенска и молодежного 
центра «Выбор». «Академия 
молодой семьи» создана для 
помощи молодым семьям и 
защиты их интересов.
Обучаются в Академии 

молодые супружеские пары 
с детьми или без, пары, толь-
ко собирающиеся вступить 
в брак, а также одинокие 
родители. Все слушатели – в 
возрасте от 18 до 30 лет. Кон-
сультации и семинары про-
водят специалисты управле-
ния образования, социаль-
ной защиты населения, Пен-
сионного фонда, ЗАГСа. Так-
же с молодыми родителями 
работают психологи, юристы, 
социальные работники. Заня-
тия в Академии проводятся 
ежемесячно. Только в пер-
вые месяцы работы обуче-
ние в рамках проекта прошли 
50 благовещенских семей.
Екатерина – молодая ма-

ма мальчиков-двойняшек – 

двухлетних Максима и Арте-
ма. В проект пришла по необ-
ходимости. Вместе с мужем 
они всеми силами пытаются 
поставить на ноги одного из 
сыновей – у ребенка ДЦП.

«До этого проекта нам при-
ходилось долгое время просто 
обивать пороги различных 
инстанций. Большое содей-
ствие оказали девочки из мо-
лодежного центра «Выбор». 
Нам уже помогли приобрести 
опору для стояния ребенка. 
В скором времени получим 
специальные ходунки, – рас-
сказывает молодая мама. 
Много полезной информации 
получила на семинарах специ-
алистов Пенсионного фонда. 
Мы, можно сказать, являем-
ся клиентами по полной про-
грамме – ребенок получает 
пенсию, я пособие по уходу, а 
в скором времени планируем 
использовать средства мате-
ринского капитала на погаше-
ние ипотечного кредита. Это, 
конечно, большое подспорье 
для нашей семьи».

Инна КУРГУЗ

Рязанская область

Курсы компьютерной грамотности в ОПФР по Рязанской области

Любознательные люди

Учатся 
дедушки и бабушки
На курсах компьютерной грамотности в Отделении ПФР 
по Рязанской области в этом году прошли обучение 
70 рязанских пенсионеров. Самому старшему из них 
в 2014 году исполнилось 86 лет.


