
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

НОВЫЕ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИИ НЕ ОТМЕНЯЮТ ЕЁ 
ЕЖЕГОДНУЮ ИНДЕКСАЦИЮ 

Вычитаем фиксированный базовый размер 
(3910 рублей 34 копейки) и полученную сумму 
(6 410 рублей) делим на стоимость пенсионного 
коэффициента. Получаем индивидуальный пенси-
онный коэффициент данного получателя пенсии в 
размере 100 баллов. Определение индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента необходимо для 
каждого пенсионера, поскольку в дальнейшем 
размер пенсии будет зависеть от его стоимости.  

Стоимость одного пенсионного коэффициентов 
ежегодно с 1 февраля будет расти (не ниже индек-
са роста потребительских цен за прошедший год) 
и, соответственно, будет увеличиваться размер 
пенсии. Одновременно будет индексироваться и 
фиксированная выплата. Таким образом, при реа-
лизации нового пенсионного законодательства с 
2015 года в обязательном порядке будет прово-
диться индексация размеров пенсий, к которой уже 
так привыкли все россияне. 

Сохраняется и ежегодный  перерасчет 
размеров страховых пенсий для работающих 
пенсионеров с учетом уплаченных работодателем 
страховых взносов. Установлено максимальное 
значение индивидуального пенсионного 
коэффициента для перерасчета страховой пенсии в 
пределах 3 баллов для лиц, у которых не 
формируются пенсионные накопления за счет 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, и 1,875 балла - для застрахованных 
лиц, у которых формируются указанные 
пенсионные накопления. 

 

 

 

Пенсионный фонд России запустил услугу 
видеоконсультирования по наиболее актуальным 
вопросам пенсионного обеспечения.  

Теперь любой гражданин, имея микрофон и на-
ушники, может в режиме online совершить видеозво-
нок специалисту Пенсионного фонда для получения 
необходимой консультации. Если компьютер не обо-
рудован ни микрофоном, ни наушниками, гражданин 
может заказать обратный телефонный звонок, в ре-
зультате чего он будет общаться со специалистом 
по телефону, при этом картинка с консультирующим 
специалистом будет по-прежнему выводиться на 
экран компьютера. Чтобы получить такую услугу, 
достаточно зайти на сайт ПФР по адресу: 
http://www.pfrf.ru/press_center/75176.html . 

В формате видеозвонка можно получить консуль-
тации по следующим вопросам: 
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                                     По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 
(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), 

необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 
«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА ПФР МОЖНО НЕ ТОЛЬКО УСЛЫШАТЬ,  
НО И УВИДЕТЬ 

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО НУЖНО НАЧИНАТЬ ФОРМИРОВАТЬ УЖЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 участие в программе государственного софинансирования пенсий (уплата взносов, сроки софинан-
сирования и т.д); 

 получение СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета); 
 перевод пенсионных накоплений в частную управляющую компанию или НПФ; 
 порядок действий при неправомерном переводе пенсионных накоплений в НПФ; 
 услуги ПФР в электронном виде и с использованием системы межведомственного 
 электронного   взаимодействия; 
 как получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в связи с отменой рассыл-

ки «писем счастья»; 
 выбор в 2014-2015 годах варианта пенсионного обеспечения (тарифа страхового взноса   (0% или 

6%) на формирование накопительной пенсии); 
 новая пенсионная формула с 1 января 2015 года. 

 

Напоминаем, что не всю информацию можно «озвучить» по открытым каналам связи: по закону «О персо-
нальных данных» специалист ПФР не может дать ответ на вопрос, содержащий персональные данные (напри-
мер, о выплаченных суммах пенсии, данные, раскрывающие социальное положение граждан и др.). Подобные 
вопросы следует адресовать в online-приемную ПФР или в клиентскую службу ПФР по месту жительства. 

 

С 1 апреля 2014 года увеличилось 
материальное обеспечение практически всех 
получателей социальных выплат по линии 
Пенсионного фонда. С 01.04.2014 размеры 
социальных пенсий увеличены на 17,1% (в 1,171 
раза). Это самая «весомая» за последние годы 
индексация социальных пенсий.  

С 1 апреля произошло также так называемая 
доиндексация (дополнительная индексация) 
трудовых пенсий на 1,7% (в 1,017 раза).  

В России с 2015 года вводится новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан и расчета 
размеров пенсии. Новые правила в полном объёме 
будут действовать для граждан, которые начнут 
трудовую деятельность в 2015 году. Однако и 
нынешних пенсионеров совершенствование 
пенсионной системы коснется в некоторой степени.  

Механизм преобразования (конвертации) 
пенсионных прав следующий: для лиц, которым по 
состоянию на 31 декабря 2014 года установлена 
трудовая пенсия,  величина индивидуального 
пенсионного коэффициента определяется на 
основании документов выплатного дела исходя из 
размера установленной им пенсии (без учета 
фиксированного базового размера и накопительной 
части), деленного на стоимость одного пенсионного 
коэффициента по состоянию на 1 января 2015 года 
(64 руб.10 коп.).  Например, гражданин, не достигший 
возраста 80 лет и не имеющий 1 группы 
инвалидности, получает трудовую пенсию по 
старости в размере 10 320 рублей 34 копейки. 

 

 Более 400  предприятий области уже подписали соглашения о пред-
ставлении в территориальные органы ПФР в электронном виде доку-
ментов, необходимых для подготовки пенсионных дел. 

 

Пенсионный фонд налаживает электронное взаимодействие с новосибирскими работодате-
лями по вопросам назначения пенсии их работникам. 

Механизм взаимодействия достаточно прост: страхователи передают в органы ПФР один раз в год спи-
ски работников, уходящих в ближайшие 12 месяцев на пенсию, а также отсканированные и заверенные элек-
тронной подписью уполномоченного сотрудника документы, необходимые для назначения пенсии.  

Передача осуществляется по защищенным телекоммуникационным каналам связи в соответствии с тре-
бованиями к защите персональных данных граждан, которые установлены законодательством. Именно по та-
ким каналам сегодня страхователи уже взаимодействуют с ПФР в рамках представления отчетности. 

Преимущества такой формы взаимодействия для всех заинтересованных сторон и в первую очередь для 
самого будущего пенсионера неоспоримы: у работающих граждан пропадает необходимость в рабочее время 
обращаться в территориальные управления ПФР, записываясь в очередь и ожидая приема. Работа по предва-
рительной подготовке документов будет осуществляться без обращения застрахованного лица. Ему лишь оста-
ётся обратиться в территориальный орган ПФР при наступлении права на установление пенсии с заявлением и 
оригиналами документов личного хранения. 

 

 


