
 
 
 

 

- Скажите, пожалуйста, сохранится ли право для многодетных матерей и матерей, воспиты-
вающих детей – инвалидов, на установление пенсии досрочно?  

 

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости для указанной категории граждан будет со-
хранено. Выйти на пенсию досрочно  могут:  женщины, родившие пятерых и более детей и воспитывающие их до 
достижения ими возраста 8 лет;  один из родителей инвалида с детства, воспитывающий его до восьмилетнего 
возраста;  опекуны ребенка – инвалида, так же воспитывающие его до достижения возраста 8 лет. При этом непре-
менным условием является также и наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов, заработанных в течение 
всей трудовой жизни. 
 

 
 

 - Здравствуйте, чем существенно отличается новый порядок расчета пенсии? 
 

По новой пенсионной формуле страховая пенсия будет рассчитываться не в рублях, а в пенсионных коэф-
фициентах. В рубли накопленные коэффициенты будут переведены при назначении пенсии. Учет пенсионных 
прав в коэффициентах, а не в “живых” рублях, как сейчас, позволяет эффективнее защищать пенсионный капи-
тал граждан, ведь очевидно, что один рубль в 2015 году по своей покупательной способности будет заметно от-
личаться от одного рубля, к примеру, в 2037 году. На момент выхода на пенсию коэффициенты за каждый год 
суммируются и умножаются на стоимость одного коэффициента. Стоимость одного коэффициента на 01.01.2015 
определена федеральным законом (64 рубля 10 копеек), и она будет ежегодно увеличиваться на уровень не ни-
же индекса роста потребительских цен. 

 

- Здравствуйте. Моему сыну 26 лет. Часто сегодня с экранов телевизоров и по радио я слышу, что 
о пенсии нужно заботиться смолоду. Что должен уже сегодня предпринять мой сын, чтобы не остать-
ся без пенсии? 

 

По новым правилам учета и формирования пенсионных прав есть ряд факторов, которые могут повлиять на 
размер будущей пенсии. Во-первых, это размер заработной платы. Чем выше зарплата, тем больше размер пен-
сии. Причем стоит подчеркнуть, что речь идет только о легальной заработной плате, с которой уплачиваются 
страховые взносы. Во-вторых, это длительность трудового стажа.  Чем продолжительнее страховой стаж гражда-
нина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, за каждый год трудовой деятельности будет на-
числяться определенное количество пенсионных коэффициентов. Следовательно, чем больше стаж, тем больше 
пенсионных коэффициентов. Следует обратить также внимание, что по новым правилам немалое значение будет 
иметь и возраст выхода на пенсию. За каждый год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет 
увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Если Ваш сын является участником Программы 
государственного софинансирования пенсии, то это позволит ему увеличить размер будущей накопительной пен-
сии за счет дополнительных страховых взносов, удвоенных государством. Главное, не забывать уплачивать до-
полнительные страховые взносы в размере от 2 до 12 тысяч рублей в год для получения софинансирования. Так-
же, возможно стоит рассмотреть различные «пенсионные» программы, предлагаемые негосударственными пенси-
онными фондами в дополнение к «основной» пенсии.  
 

С 1 января 2015 года россиян ожидают изменения 
в действующей пенсионной системе. Изменения на-
правлены на повышение стабильности пенсионной 
системы, основанной на более полном и адресном уче-
те пенсионных прав граждан и сопровождающейся по-
вышением роли трудового стажа. Специалисты Отде-
ления ПФР по Новосибирской области провели «прямую 
линию», ответив на вопросы жителей города и облас-
ти, связанные с введением с 1 января 2015 года нового 
порядка формирования и учета пенсионных прав граж-
дан. Звонки поступали от граждан различных возрас-
тных категорий. Представителей более молодого 
поколения интересовали вопросы, связанные с выбором 
варианта пенсионного обеспечения, граждане предпен-
сионного возраста получали консультацию по новым 
правилам формирования и учета пенсионных прав. Се-
годня мы публикуем самые «популярные» из них.  

 

    - Здравствуйте. Я пойду на пенсию летом следующего года. Как мне будет назначена пенсия, я 
ведь не успела заработать никакие пенсионные коэффициенты? Учтется ли мой трудовой стаж? 

 

Все пенсионные права граждан, сформированные до 1 января 2015 года, будут учтены в полном объеме. Пен-
сионные права, сформированные до 01.01.2015г., будут преобразованы в соответствии с новыми правилами и пе-
реведены в пенсионные коэффициенты. Далее индивидуальный коэффициент пенсионера, складывающийся из 
суммы годовых пенсионных коэффициентов за все периоды его трудовой деятельности, в том числе и с учетом 
отработанных в 2015 году месяцев, будет умножен на стоимость пенсионного коэффициента. На 1 января 2015 года 
он определен в размере 64 рубля 10 копеек. С 1 февраля и при соответствующих условиях с 1 апреля в соответст-
вии с новым пенсионным законодательством будет установлен новый размер стоимости пенсионного коэффициента 
исходя из роста потребительских цен за 2014 год. Пенсия будет рассчитана с учетом стоимости пенсионного коэф-
фициента на момент установления пенсии.  

 

- Добрый день. Я недавно оформила пенсию и не «захватила» ещё ни одну индексацию. В связи с 
введением новых законов сохранится ли ежегодная индексация пенсий для «действующих» пенсионе-
ров, и если «да», то в какие сроки? 

 

С 2015 года в обязательном порядке сохраняется ежегодная система индексации (по новому закону - кор-
ректировка) размеров пенсий, к которой уже так привыкли все россияне. Предварительно пенсия нынешних пен-
сионеров к 2015-му году путем механизма конвертации будет переведена в пенсионные коэффициенты. Ежегод-
ная корректировка размеров страховой пенсии будет проводиться также, как и сегодня 1 февраля в связи с уста-
новлением стоимости пенсионного коэффициента исходя из роста потребительских цен за прошедший год (по 
уровню инфляции) и при соответствующих условиях дополнительная корректировка с 1 апреля. Например, Ваша 
пенсия сегодня составляет 11 219 рублей (средний размер трудовой пенсии по старости по Новосибирской об-
ласти). В перерасчете на пенсионные коэффициенты (за вычетом фиксированного базового размера) она соста-
вит 114 пенсионных коэффициентов. Именно эта сумма и будет умножена 1 февраля на новую стоимость пенси-
онного коэффициента, которая будет установлена законодательно.  
 

- Здравствуйте. Мне 38 лет. Я слышал, что граждане 1967 года рождения и моложе должны сде-
лать выбор по накопительной части пенсии. В чем он состоит? 

 

Граждане 1967 года рождения и моложе могут в течение 2014-2015 г.г. выбрать тариф страхового взноса. 
Можно продолжить формирование накопительной части пенсии, направив 6% из общего индивидуального тари-
фа страховых взносов на накопительную часть, а 10% - на страховую, а можно весь индивидуальный тариф в 
размере 16% направить на формирование страховой пенсии. В этом случае о вашей будущей пенсии позаботит-
ся государство, ежегодно индексируя страховые взносы на страховую пенсию (без участия негосударственных 
пенсионных фондов). Если Вы хоть раз подавали заявление о распоряжении своими пенсионными накоплениями 
(например, о переводе в НПФ) и хотите оставить все, как есть, то Вам ничего предпринимать не нужно. Если Вы 
хотите отказаться от формирования накопительной части пенсии в пользу страховой, то о своем решении необ-
ходимо сообщить в органы ПФР. Если же Вы относитесь к категории «молчунов», то есть никогда  не делали та-
кого выбора, то можно не подавать заявления, и тогда автоматически весь индивидуальный тариф взносов пой-
дет на страховую часть пенсии. Если же Вы приняли решение все же формировать пенсионные накопления, об 
этом в указанный срок также необходимо известит органы ПФР по месту работы или по месту жительства.  

 

- Будет ли по новому закону возможность досрочного выхода на страховую пенсию, что преду-
смотрено для определенных категорий сейчас. 

 

Досрочные пенсии будут сохранены в полном объеме. У работника, имеющего необходимый стаж на вред-
ном или опасном производстве, право на трудовую пенсию будет возникать до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. Нужно обратить внимание, что помимо требований по достижению определенного возрас-
та и выработке определенной продолжительности страхового стажа и стажа на соответствующих видах работ, а 
также факта уплаты за определенные льготные рабочие места дополнительного тарифа страховых взносов, за-
креплено требование выработки минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 
30. Это условие обязательно точно так же, как и для назначения страховой пенсии на общих основаниях. Вели-
чина индивидуального пенсионного коэффициента к моменту назначения пенсии определяется за все периоды, 
как до 01.01.2015, так и после. При этом, как отражалось для пенсий на общих основаниях, эта величина вводит-
ся с 2015 года поэтапно, на 2015 год она составляет 6,6, и ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до достижения 
30, таким образом, 30 – это требуемая величина индивидуального пенсионного коэффициента с 2025 года. 
 

- Скажите, остается ли в составе пенсии базовая часть, которая выплачивается за счет средств феде-
рального бюджета? 

 

Аналогом фиксированного базового размера, который выплачивается по действующему законодатель-
ству, с 1 января 2015 года станет фиксированная выплата к страховой пенсии. Общеустановленный размер 
фиксированной выплаты по состоянию на 01.01.2015 года  определен в новом законе - 3935 рублей. Размер фик-
сированной выплаты зависит от категории получателя (например, у лиц, достигших возраста 80 лет, она в два раза 
больше общеустановленного), наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи, работы (либо) проживания 
в «северных» регионах (отметим, что Новосибирская область и г. Новосибирск не относятся к этим территориям). 
Лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не работающим, устанавливается с 1 
января 2016 года повышение фиксированной выплаты в размере 25 процентов суммы общеустановленной фикси-
рованной выплаты, на весь период их проживания в сельской местности. 

 

По всем вопросам, связанным с введением с 1 января 2015 года нового порядка формирования и учета пен-
сионных прав граждане могут обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или по 
«горячему телефону» Отделения ПФР 223-83-75. 
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