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С 1 февраля страховые 
пенсии россиян выросли 
на 11,4%.

Вы в курсе

Личный кабинет застра-
хованного лица размещен 
на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru, доступ к нему 
получили все пользователи, 
прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг. 
Одно из главных назначе-

ний Личного кабинета – ин-

формирование граждан о 
сформированных пенсион-
ных правах в режиме online: 
о количестве пенсионных 
баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуаль-
ном счете в ПФР. Это – клю-
чевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой 
пенсии по новой пенсионной 
формуле, введенной в Рос-
сии с 1 января 2015 года. 
При этом сервис позволяет 
узнать, сколько пенсионных 
баллов гражданину может 

быть начислено в 2015 году. 
Для этого достаточно ввести в 
соответствующее окно ожида-
емый ежемесячный размер 
своего дохода от трудовой де-
ятельности до вычета НДФЛ. 
Через Кабинет застрахо-

ванного лица также можно 
направить обращение в ПФР, 
записаться на прием, зака-
зать ряд документов. В тече-
ние 2015 года будут введены 
сервисы подачи заявлений 
на назначение пенсии и вы-
бор способа доставки пенсии, 

о получении и распоряжении 
средствами материнского 
капитала. Также можно будет 
получить информацию о на-

значенной пенсии и социаль-
ных выплатах.

Продолжение на стр. 2

Хорошая новость

С 1 января 2015 года вве-
ден новый порядок форми-
рования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсии 
в системе обязательного 
пенсионного страхования. 
Трудовая пенсия трансфор-
мирована в страховую и на-
копительную.
Для расчета страховой 

пенсии по новым прави-
лам впервые вводится по-
нятие «индивидуальный 
пенсионный коэффициент» 
(пенсионный балл), кото-
рым оценивается каждый 
год трудовой деятельности 
гражданина. На момент вы-

хода на пенсию, баллы за 
каждый год суммируются и 
умножаются на стоимость 
балла, которая ежегодно 
устанавливается государ -
ством. К полученному при-
бавляется фиксированная 
выплата – аналог фиксиро-
ванного базового разме-
ра в прежней пенсионной 
формуле. В сумме все это 
дает размер будущей стра-
ховой пенсии.
Чтобы получить право на 

получение страховой пен-
сии по старости, необходи-
мо иметь 30 пенсионных 
баллов. Для этого требова-

ния предусмотрен переход-
ный период: с 6,6 баллов в 
2015 году до 30 баллов в 
2025 году. Меняются и тре-
бования к минимальному 
стажу для получения права 
на пенсию по старости. С 
нынешних 6 лет он вырас-
тет до 15 лет. Здесь также 
предусмотрен 9-летний пе-
реходный период.
Пенсионные баллы будут 

начисляться и за социально 
значимые периоды жизни 
человека, в течение кото-
рых он не работал: военная 
служба по призыву, отпуск 
по уходу за ребенком, пе-

риод ухода за ребенком-ин-
валидом или гражданином 
старше 80 лет и др.
У нынешних и будущих 

пенсионеров, начавших 
свою трудовую деятельность 
до 2015 года, сформирован-
ный пенсионный капитал 
переведен в баллы, чтобы 
в дальнейшем проводить 
перерасчет и увеличение 
страховой пенсии по новой 
пенсионной формуле.
Размер уже установлен-

ных пенсий остается преж-
ним (читайте на стр. 3).

Антон БАЛАКИРЕВ

С 1 февраля 2015 года 
страховые пенсии более 
39 млн российских пенси-
онеров были проиндекси-
рованы на 11,4% исходя из 
роста потребительских цен за 
2014 год. Вместе со страховой 
пенсией на 11,4% была про-
индексирована и фиксиро-
ванная выплата к ней (аналог 
бывшего фиксированного ба-
зового размера). В результате 
индексации средний размер 
страховой пенсии по старости 
с учетом фиксированной вы-
платы составил 12,9 тыс. ру-
блей. Напомним, с 2015 года 
индексация страховых пен-
сий осуществляется через 
индексацию стоимости пен-
сионного балла. С 1 февраля 
2015 года его стоимость уве-
личилась с 64 рублей 10 ко-
пеек до 71 рубля 41 копейки. 
Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в течение 
2015 года, то с 1 апреля прой-
дет индексация социальных 
пенсий с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пен-
сионера в Российской Феде-
рации за прошедший год. В 
августе произойдет традици-
онный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенси-
онеров. При этом в течение 
года минимальный уровень 
пенсионного обеспечения 
пенсионеров будет по-преж-
нему не ниже прожиточно-
го минимума пенсионера в 
регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии вкупе 
с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему бу-
дет установлена социальная 
доплата.

Илья ПШЕНОВ 

Введена новая Введена новая 
пенсионная пенсионная 
формулаформула

ыпппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппплллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллааааааааааааааааааааааааааааааааттттттттттттттттттттттттттттттааааааааааааааааааааааааааххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

A A  B  B  C C

У каждого – свой Кабинет в ПФР
Пенсионный фонд России разработал новый электронный сервис 
для граждан – Личный кабинет застрахованного лица.
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У каждого – 
свой Кабинет в ПФРХорошая новость

Продолжение. Начало на стр. 1

Сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, 
в том числе данные о добровольных взносах в рамках 

Программы государственного софинансирования пенсии 
и средствах госсофинансирования.

Вариант пенсионного обеспечения в системе ОПС

Общие сведения о
порядке формирования
пенсии в системе ОПС

Получить извещение о
состоянии ИЛС

Рассчитать будущую
страховую пенсию

Сведения о стаже и
заработке, отраженные

на Вашем
индивидуальном
лицевом счете

Второй блок – это моделирование своего будущего. Пользова-
тель должен указать, сколько лет он собирается работать, служить 
в армии или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать 
ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета НДФЛ и на-
жать на кнопку «рассчитать». Калькулятор посчитает размер стра-
ховой пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав 
и «придуманного» будущего в «ценах 2015 года» при условии, что 
количество пенсионных баллов и продолжительность стажа будут 
достаточными для получения права на страховую пенсию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИИ 
В СИСТЕМЕ ОПС 
Подробная информация о том, как формируются пенси-

онные права с 2015 года, условия возникновения права на 
страховую пенсию по старости, формула расчета страховой 
пенсии, коэффициенты для расчета страховой пенсии при 
отсрочке обращения за назначением страховой пенсии по-
сле возникновения права на нее.

ПОЛУЧИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ИЛС
Для удобства пользователей предусмотрена функция 

мгновенного формирования и печати извещения о состоя-
нии индивидуального лицевого счета гражданина («письмо 
счастья»).

РАССЧИТАТЬ БУДУЩУЮ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной вер-

сией уже известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года 
калькулятор стал персональным! В новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. 
Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков.

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ И ЗАРАБОТКЕ, ОТРАЖЕННЫЕ 
НА ВАШЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ 
Сервис предоставляет гражданину возможность получить 

подробную информацию о периодах его трудовой деятель-
ности, местах работы, о размере начисленных работодате-
лями страховых взносов, которой располагает ПФР. 
Важно отметить, что все представленные в Личном ка-

бинете сведения о пенсионных правах граждан сформи-
рованы на основе данных, которые ПФР получил от рабо-
тодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном объеме, то у 
него есть возможность заблаговременно обратиться к рабо-
тодателю для уточнения данных и представления их в ПФР.

Первый блок – это количество уже начисленных гражданину 
пенсионных баллов и продолжительность его трудового стажа. В 
данные первого блока гражданин, использующий калькулятор, 
может добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска 
по уходу за ребенком или инвалидом. Если такие периоды были в 
его жизни, то количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.
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Как это делается

Перевод пенсионных прав 
в баллы
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У граждан, которым трудовая пенсия была 
назначена до 1 января 2015 года, пенсии пере-
считаны с учетом преобразования их страховой 
части трудовой пенсии в баллы. Если при пере-
расчете размер пенсии оказался меньше, чем 
пенсия, получаемая пенсионером на 1 января 
2015 года, то ему выплачивается пенсия в преж-
нем размере. А если размер стал больше, то 
пенсия выплачивается в увеличенном размере.

У нынешних и будущих пенсионеров, начавших свою трудовую 
деятельность до 2015 года, сформированные пенсионные права 
с 1 января 2015 года были переведены (конвертированы) 
в индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы). 
Это позволит в дальнейшем проводить перерасчет и увеличение 
страховой пенсии по новой пенсионной формуле. При этом все 
заработанные пенсионные права сохранены в полном объеме. 
Перевод пенсионных прав проводился в беззаявительном порядке. 
Размер назначенной пенсии не уменьшился.

КОНВЕРТАЦИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
С применением коэффициентов индексации полученный рас-

четный пенсионный капитал складывается со страховыми взно-
сами, поступившими от работодателя с 2002 по 2015 год. 

ПРИМЕР

Женщина 1983 года рождения.
Размер страховой части трудовой пенсии по старости на 31 декабря 
2014 года без учета фиксированного базового размера – 6 334 рубля:
 
6 334 рубля / 64,1 рубля = 98,814 балла

ПРИМЕР

Мужчина 1960 года рождения. 
Размер страховой части трудовой пенсии по старости на 31 декабря 
2014  года без учета фиксированного базового размера – 8 334 рубля:
 
8 334 рубля / 64,1 рубля = 130,016 балла

Для перевода пенсионных 
прав в баллы из полученной 
суммы исчисляется страхо-
вая часть трудовой пенсии 
по старости по состоянию на 
31 декабря 2014 года без 
учета фиксированного базо-
вого размера, а затем делит-
ся на стоимость одного бал-
ла по состоянию на 1 января 
2015 года (64,1 рубля).

1
Наличие стажа только после 2002 года
При расчете суммы баллов за периоды до 1 января 2015 года подсчитывает-

ся размер ежемесячной выплаты гражданину страховой части трудовой пенсии, 
которую он бы получал по состоянию на 31 декабря 2014 года исходя из приоб-
ретенных пенсионных прав. При этом фиксированный базовый размер и нако-
пительная часть не учитываются. Полученная сумма делится на стоимость одного 
пенсионного балла по состоянию на 1 января 2015 года – 64,1 рубля. Это и будут 
баллы, с которыми гражданин «входит» в новый порядок формирования пенсион-
ных прав и расчета страховой пенсии. Если он продолжает работать, то каждый 
последующий год будут плюсоваться баллы, начисленные с 2015 года.

Наличие стажа до и после 2002 года – двойная конвертация

КОНВЕРТАЦИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ, ЗАРАБОТАННЫХ ДО 2002 ГОДА
Сначала производится конвертация заработанных до 2002 года пенсион-

ных прав (с учетом валоризации) в расчетный пенсионный капитал в денеж-
ном выражении. Конвертация происходит на основании заработка и стажа, 
который считается по трудовой книжке. Напомним, что валоризация (пере-
оценка денежной стоимости пенсионных прав, которые были приобретены 
гражданами до пенсионной реформы 2002 года) проходила в 2010 году в 
беззаявительном порядке: пенсионный капитал был умножен на 10% и еще 
на 1% за каждый год стажа до 1991 года.
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Cпрашивали –
отвечаем

Кто должен подать заявление о назначении 
социальной пенсии на несовершеннолетнего 
или недееспособного ребенка-инвалида?

За несовершеннолетнего или недееспособно-
го ребенка-инвалида заявление о назначении 
пенсии подают его родители (усыновители, опе-
куны, попечители) в Пенсионный фонд России 
по месту своей регистрации или фактического 
проживания. Если родители (усыновители) ре-
бенка проживают раздельно, то заявление по-
дает тот из родителей (усыновителей), с которым 
проживает ребенок. К заявлению прилагаются: 
■  свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка, если он не достиг 14 лет, или его 
паспорт, если он старше 14 лет; 

■  паспорт родителя. Если обращается усы-
новитель, опекун или попечитель, то при-
лагаются документы, удостоверяющие его 
личность, возраст, место жительства и пол-
номочия; 

■  выписка учреждения медико-социальной 
экспертизы.

Как может правопреемник подать заявление на 
получение средств пенсионных накоплений умер-
шего родственника?

Правопреемник может обратиться в Пенсионный 
фонд России (или НПФ, если пенсионные накопления 
формируются там) лично, по почте или через предста-
вителя. К заявлению ему необходимо приложить под-
линники или засвидетельствованные в установленном 
порядке копии документов. Перечень необходимых 
документов определяют Правила выплаты средств пен-
сионных накоплений, утвержденные постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2007 года №741 и №742. Обратиться с заявлением не-
обходимо в течение 6 месяцев со дня смерти гражда-
нина. Правопреемник, пропустивший указанный срок, 
может восстановить его в судебном порядке.

В каком размере положена 
компенсационная выплата 
по уходу за инвалидом I груп-
пы гражданину, проживающе-
му в районе Крайнего Севера?

Размер компенсационной вы-
платы по уходу за нетрудоспособ-
ными гражданами, к которым 
относятся и инвалиды I группы, 
составляет 1 200 рублей в ме-
сяц. Для граждан, проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
в районах с тяжелыми климати-
ческими условиями, требующи-
ми дополнительных материаль-
ных и физиологических затрат 
от проживающих там граждан, 
указанный размер выплат уве-
личивается на соответствующий 
районный коэффициент. Этот же 
коэффициент применяется в дан-
ных районах (местностях) при 
определении размеров пенсий.

Проводится ли перерасчет средств 
пенсионных накоплений работающих 
пенсионеров?

Для граждан, которые продолжают ра-
ботать после назначения выплаты в виде 
накопительной пенсии или срочной пен-
сионной выплаты, или за которых после 
назначения таких выплат продолжают 
поступать дополнительные взносы на 
формирование пенсионных накоплений 
в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, перерасчет 
производится 1 августа каждого года в 
беззаявительном порядке.
Перерасчет происходит исходя из:
■  результатов инвестирования пенси-
онных накоплений гражданина; 

■  суммы поступлений, которые не были 
учтены при назначении срочной пен-
сионной выплаты или выплаты нако-
пительной пенсии или предыдущей 
корректировке.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Про правопреемство Про выплаты

Про перерасчет пенсии

Про заявление на пенсию

Пенсионный ликбез

Нужен ли СНИЛС 
мигрантам?
С 2015 года иностранные граждане и лица без 

гражданства, временно пребывающие на терри-
тории России, должны быть застрахованы в си-
стеме обязательного пенсионного страхования с 
первого дня работы. При этом не имеет значения 
вид трудового договора и срок, на который он за-
ключается. Данная категория застрахованных лиц 
представляет Анкету застрахованного лица (на 
основании которой осуществляется регистрация 
гражданина в системе обязательного пенсион-
ного страхования) и оформляет страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования, 
обратившись в клиентскую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства (пребывания) либо че-
рез работодателя. 
Помимо Анкеты потребуется документ, удосто-

веряющий личность. После заполнения Анкеты, 
работодатель передает ее и прилагаемые доку-
менты в ПФР. Через три недели все будет готово. 
За это время создается индивидуальный лицевой 
счет, после чего свидетельство обязательного пен-
сионного страхования со СНИЛС передается ра-
ботодателю, который выдает его сотруднику. 
Если иностранный гражданин получает карточ-

ку СНИЛС самостоятельно, то ему необходимо об-
ратиться в подразделение Пенсионного фонда по 
месту временной регистрации или проживания. 
При себе в обязательном порядке необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность. Срок 
изготовления СНИЛС – не больше 3 недель. Ино-
странный гражданин забирает его в том же под-
разделении Пенсионного фонда.
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