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С 1 февраля страховые пенсии 
жителей края выросли на 11,4%
В соответствии с законодательством индексация стра-

ховых пенсий прошла с 1 февраля с учетом уровня 
инфляции за 2014 год. В бюджете ПФР на эти цели была 
запланирована индексация на 7,5%, но по данным Рос-
стата фактический уровень инфляции составил 11,4%.

Согласно Постановлениям Правительства РФ страховые 
(до 2015 года трудовые) пенсии по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца увеличились на 11,4%.

  Окончание на стр. 2

- В конце 2014 года наше из-
дание рассказало о том, что у 
тех граждан, которые уже на 
пенсии, проведена конверта-
ция пенсионных прав. Расска-
жите, как она проходила? Из-
менилось ли после нее что-то в 
выплачиваемых пенсиях?

- Фактически для пенсионеров, 
кому пенсии были назначены 
до 01.01.2015, ничего не поме-
нялось. Их пенсионные права 
как были заработаны в стаже, 
заработке и страховых взносах, 
так они и зафиксированы. Объ-
ясняется это просто: закон в Рос-
сии обратной силы не имеет. В 
январе пенсионеры получили те 
же пенсии, что и в декабре, чуть 
больше за счет нового размера 
фиксированной выплаты (ра-
нее – фиксированный базовый 
размер). Новые правила начис-
ления пенсий в полном объеме 
заработают для тех, кто будет 
выходить на пенсию уже с уче-
том 2015 г.

- А может ли пенсионер по-
считать, сколько у него бал-
лов?

- Практического значения это 
не имеет, но в принципе возмож-
но. Для этого из общего разме-
ра страховой (трудовой) пенсии 

необходимо вычесть фиксиро-
ванную выплату, и оставшую-
ся страховую часть, ту, что рас-
считана от стажа, заработка и 
страховых взносов, поделить на 
64,10 руб. - это стоимость одного 
балла на 01.01.2015, вот и полу-
чится сумма баллов.

Например: на 01.01.2015 по-
лучал пенсионер пенсию 12500 
руб., из них 3935 руб. – это фик-
сированная выплата и, соответ-
ственно, 8565 руб. – страховая 
часть. Чтобы получить баллы 
надо 8565 поделить на 64,10, по-
лучаем 133,6 балла. 

- Давайте поговорим о тех, 
кто выходит на пенсию в этом 
году. Как у них будут приме-
няться новые правила начис-
ления пенсий?

- В отношении тех, кто соби-
рается на пенсию в этом году, и 
даже через 5-10 лет, пенсионные 
права будут считаться в зави-
симости от того, на какое время 
пришлись годы работы. Так, всё, 
что заработано до 1 января 2015 
года, учитывается по тем пенси-
онным правилам, которые были 
предусмотрены прежним пенси-
онным законодательством: стаж, 
заработок, с 2002 года – страховые 
взносы.          Окончание на стр. 3                    

ПФР компенсирует 
расходы по переезду 

пенсионеров 
из северных районов

В 2014 году был подписан 
Федеральный закон*, со-

гласно которому теперь ПФР 
будет компенсировать пенси-
онерам расходы, связанные 
с их переездом из районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей к 
новому месту жительства в 
«южные» районы Российской 
Федерации.

На компенсацию имеют пра-
во неработающие пенсионе-
ры, являющиеся получателя-
ми страховых пенсий и (или) 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, и 
члены их семей, находящиеся 
на их иждивении. 

Действие данного закона 
распространяется на право-
отношения, возникшие с 16 
мая 2013 года, т.е. право на 
получение компенсации име-
ют граждане, выехавшие из 
северных районов не ранее 
указанной даты.  

Оформляется компенсация 
по новому месту жительства 
пенсионера. Для этого необ-
ходимо после переезда обра-
титься в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
новому месту жительства, 
встать там на пенсионный 
учет и подать соответствую-
щее заявление, а также доку-
менты для компенсации.

Перечень документов и ус-
ловия предоставления ком-
пенсации определены в Пра-
вилах компенсации расходов, 
связанных с переездом, ут-
вержденных постановлением 
Правительства РФ.

                 Подробности на стр. 4

Начисление пенсии по новому закону

С 1 января 2015 года вступили в силу новые правила подсчета 
пенсионных прав. О том, как теперь будут начисляться пен-

сии (и всегда ли они начислены правильно) рассказала заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда по Хабаровскому 
краю Ирина Глазырина в интервью газете «Хабаровский пенсионер».

-Все ли пен-
сионеры име-
ют право на 

компенсацию расхо-
дов по переезду из се-
верных районов?

- Нет, не все. Право на 
компенсацию расходов 
по переезду из северных 
территорий имеют не-
работающие пенсионе-
ры-получатели страхо-
вых (трудовых) пенсий и 
(или) пенсий по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, а также 
члены их семей, если они 
находятся на иждивении 
пенсионера. 

Право на компенсацию 
возникает в случае выез-
да из районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей на по-
стоянное место житель-
ства в районы, не отно-
сящиеся к таковым. Это 
важно, потому что если 
пенсионер выезжает из 
района Крайнего Севе-
ра в местность, прирав-
ненную к таким райо-
нам, то в этом случае 
право на компенсацию 
не возникает. К приме-
ру, переехал из Охотска в 
Комсомольск-на-Амуре, 
права на компенсацию 
нет. А вот если из Комсо-
мольска (это местность 
приравнена к Северу) 
в Хабаровск, то можно 
компенсировать расхо-
ды.

Также важно, чтобы пе-
реезд фактически состо-
ялся, то есть пенсионер 
снимается с регистраци-
онного учета по прежне-
му месту жительства на 
Севере и встает на реги-
страционный учет по но-
вому месту жительства в 
«южном» районе. 

- Как правильно надо 
действовать пенсионеру 
при смене места житель-
ства, чтобы получить 
компенсацию за переезд?  

- Пенсионеру важно 
знать, что если он не ра-
ботает, то компенсацию 
за переезд теперь можно 
получить в органах Пен-
сионного фонда. Ранее 
этот вопрос можно было 
решить только в судеб-
ном порядке. Сейчас же 
все урегулировано.

- К о м п е н с и р у ю т с я 
только фактически 
произведенные пенси-
онером расходы. Что 
это означает? 

-Все расходы, связан-
ные с переездом, пенсио-
нер несет самостоятель-
но. Документы по оплате 
проезда и провозу ба-
гажа надо сохранять. 
Авансом, т.е. заранее, до 
переезда,  компенсация 
не производится. Кро-
ме того, до переезда, по 
прежнему месту житель-
ства, необходимо запа-
стись справкой от по-
следнего работодателя 
о том, что подобная ком-
пенсация им не выпла-
чивалась. Это связано 
с тем, что компенсация 
производится единож-
ды.  

После переезда и реги-
страции по новому месту 
жительства пенсионе-
ру следует обратиться в 
местный орган ПФР для 
постановки на пенсион-
ный учет, запроса пен-
сионного дела из органа 
ПФР по прежнему месту 
жительства и получения 
компенсации за переезд. 

Очень важный момент: 
обращаться за компенса-
цией пенсионеру нужно 
в орган ПФР по новому 
месту жительства, а не 
по прежнему. Переехал 
из Комсомольска в Крас-
нодар, именно в Красно-
даре и нужно обратить-
ся в ПФР за получением 
компенсации.

- Если пенсионеры 
сменили место житель-
ства, выехав «с севе-

ра на юг» до внесения 
изменений в закон, 
имеют ли они право 
обратиться за компен-
сацией расходов?

- Федеральный  закон, 
внесший изменения в 
статьи 4 и 35 закона РФ 
«О государственных га-
рантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и 
проживающих в районах 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним мест-
ностях», был принят в 
июле прошлого года. Но 
распространяется он на 
правоотношения, воз-
никшие с 16 мая 2013 
года, т.е. право на полу-
чение компенсации че-
рез органы ПФР имеют 
граждане, выехавшие из 
северных районов не ра-
нее указанной даты. Тем, 
кто выехал раньше, ре-
шать вопрос о компенса-
ции придется в судебном 
порядке.  

- Если пенсионер ра-
ботал, но уволился в 
связи с переездом, он 
имеет право на компен-
сацию?

- Работающим граж-
данам, выезжающим из 
районов Крайнего Севе-
ра и местностей, прирав-
ненных к таким райо-
нам, как правило, такую 
компенсацию выплачи-
вает работодатель. Если 
же на момент обращения 
за компенсацией пен-
сионер уже будет иметь 
статус неработающего, 
то ему необходимо будет 
предъявить справку, что 
компенсацию расходов 
за переезд от работода-
теля он не получал. 

- Некоторые пенсио-
неры пользуются жи-
тейской хитростью, и 
не сообщают в Пенси-
онный фонд о смене ме-
ста жительства, пред-
полагая, что тем самым 
сохраняют размер сво-
ей «северной» пенсии. 

Действительно ли они 
могут потерять в сумме 
пенсии при переезде в 
южные районы?

- В этом случае пен-
сионер нарушает дей-
ствующее пенсионное 
законодательство, так 
поступать не следует. 
Житейская хитрость 
может обернуться не-
приятными последстви-
ями в виде взыскания 
излишне выплаченной 
пенсии. Об изменении 
места жительства пенси-
онер обязан сообщать в 
органы ПФР. «Северяне», 
у которых выработан 
полный северный стаж, 
имеют право на повы-
шенную фиксированную 
выплату (раньше назы-
валась «фиксированный 
базовый размер») не-
зависимо от места жи-
тельства. В ряде случаев 
потери возможны из-за 
разницы в фиксирован-
ной выплате. По месту 
жительства она могла 
платиться с районным 
коэффициентом, как бо-
лее выгодный вариант, 
а при выезде будет уста-
новлен повышенный 
размер, который вполне 
может оказаться мень-
ше.  Но надо понимать, 
что районный коэффи-
циент по законодатель-
ству платится не пото-
му, что человек работал 
на Севере, а за сам факт 
проживания в сложных 
климатических услови-
ях. А вот уже повышение 
к фиксированной вы-
плате устанавливается 
за факт работы.

В любом случае, если 
человек длительное 
время отработал на Се-
вере и имел высокую 
зарплату с районным 
коэффициентом, его 
пенсия всегда будет 
выше, чем у такого же 
пенсионера, но работав-
шего на юге.  
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выросли на 11,4%

У получателей двух пенсий, 
а это участники Великой Оте-                   
чественной войны, инвалиды 
вследствие военной травмы, вдо-
вы военнослужащих, погибших 
в Великой Отечественной войне, 
родители погибших военнослу-
жащих, доход в среднем увели-
чился более чем на 2 тыс. руб. 
Общая сумма двух пенсий у них 
составила в среднем 32058 руб.

В результате индексации более 
363 тыс. пенсионеров Хабаров-
ского края в  феврале получи-
ли пенсии в новом увеличенном 
размере. Но у каждого пенсио-

нера сумма прибавки в рублях 
различна в зависимости от раз-
мера установленной пенсии. 

В соответствии с новым за-
конодательством, с 2015 года 
страховая пенсия формируется 
и рассчитывается в баллах (ко-
эффициентах). Стоимость одно-
го балла с 1 февраля также про-
индексирована и составляет 71, 
41 руб. (на 1 января – 64,1 руб.).

В составе страховой пенсии 
увеличилась и фиксирован-
ная выплата (ранее-фиксиро-
ванный базовый размер). Те-
перь она составляет 4383,59 

руб. (была 3935 руб.) Лицам, 
достигшим 80 лет, она выпла-
чивается в двойном размере.

Если совокупный доход нера-
ботающего пенсионера с учетом 
мер социальной поддержки будет 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума, то органами со-
циальной защиты населения ему 
устанавливается региональная 
социальная доплата до этой вели-
чины. С января 2015 г. ПМП в крае 
– 8974 руб. (в 2014 г. – 8012 руб.)

С увеличением трудовых пенсий 
с 1 февраля возросли и расходы 
Отделения ПФР по Хабаровскому 
краю на выплату пенсий ежемесяч-
но на сумму около 540 млн рублей. 

Прогнозируемый объем средств, 
направляемых ежемесячно на вы-
плату пенсий с учетом индекса-
ции, составит более 5,7 млрд руб-
лей в месяц. 

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные пенсии с 
1 февраля не индексируются, но 
они будут проиндексированы 
с 1 апреля на фактически сло-
жившийся индекс роста уровня 
прожиточного минимума пен-
сионера. По предварительным 
расчетам, на 10,3 %. Также с 1 
апреля будут проиндексирова-
ны на 5,5% размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ). 

В августе произойдет пере-
расчет страховых пенсий у 
работающих пенсионеров. 

Накопительная  пенсия   не 
индексируется.

Председатель Правле-
ния ПФР Антон Дроздов:    
Дополнительной апрельской 
индексации страховой пенсии 
в этом году не будет. С 1 апреля 
может проводиться доиндекса-
ция, в том случае, если рост до-
ходов Пенсионного фонда пре-
высил уровень инфляции. Все 
последние годы так и было. Но в 
прошлом году получилось иначе. 
Бюджет ПФР утверждали из рас-
чета, что инфляция будет 7,5%. 
Фактическая инфляция соста-
вила 11,4%. И в феврале стра-
ховые пенсии были проиндек-
сированы на эту величину. Так 
что государство выполнило свои 
социальные обязательства.

Что касается индексации                    
с  1 апреля, то она привязана к 

росту доходов ПФР, к росту зар-
плат и к поступлению страховых 
взносов. Если зарплаты растут 
быстрее инфляции (как это было 
в последние годы), появляют-
ся ресурсы для доиндексации.

В прошлом году зарплаты вы-
росли всего на 9,2%, а индек-
сация уже проведена на 11,4%. 
Так что ни юридических, ни 
экономических оснований для 
доиндексации в этом году нет. 
Но главное достигнуто - пен-
сии не обесценились. Если в те-
кущем году у нас в экономике 
будет складываться ситуация, 
когда опять зарплаты будут ра-
сти выше инфляции, то соответ-
ственно в следующем году у нас 
будет две индексации пенсий.

Из интервью «Российской газете» 
2 марта 2015 г.

Почему в апреле не будет 
индексации страховой пенсии

Расчетным путем, делением на 
64,10, они переводятся в баллы. А 
вот уже за 2015 год и далее пенси-
онные права будут зарабатывать-
ся непосредственно в баллах.

- В 2015 году начал действо-
вать закон, а человеку выходить 
на пенсию, к примеру, в 2018 
году. Исходя из какой стоимости 
балла ему начислят пенсию?

- По 2014 год включительно пен-
сионный капитал (пенсионные 
права) посчитают по прежнему за-
конодательству и переведут в бал-
лы на 01.01.2015 путем деления на 
64,10 руб., а уже 2015, 2016, 2017 
годы будут зафиксированы в бал-
лах. Они плюсуются с теми балла-
ми, которые были заработаны до 
2015 года. 

- А баллы 2015, 2016, 2017 года 
тоже будут умножаться на ту 
стоимость, которая действовала 
в конкретном году?

- Все заработанные баллы в те-
чение трудовой деятельности 
суммируются и переводятся в 
денежное выражение только в 
момент назначения пенсии, соот-
ветственно они будут умножены 
на стоимость одного балла в году 
выхода на пенсию. То есть, если в 
нашем примере человек пойдет на 
пенсию в 2018 г., то все его суммар-
ные баллы будут умножена на сто-
имость, установленную в 2018 г. 
Стоимость балла растет не менее, 
чем на уровень инфляции.

- Нередко пенсионеры счита-
ют, что им пенсия назначена не 
в полном объеме, по следующим 
причинам: не учитывается стаж 
после 2002 года, не засчитыва-
ются все северные годы. Про-
комментируйте эти мнения с 
точки зрения законодательства.

- У нас с 2002 года пенсионные 
права формировались в страховых 
взносах. Поэтому нельзя говорить 
о том, что стаж либо заработок 
после 2002 года не учитывается. 
Они учитываются полностью, но в 
виде страховых взносов, которые 
за наемного работника перечис-
лял работодатель, как раз исходя 
из заработной платы. Эти сведе-
ния есть на лицевых счетах граж-
дан в Пенсионном фонде. И имен-
но поэтому нет необходимости их 
подтверждать дополнительными 
документами.

Дело в том, что у людей отложи-
лось в памяти пенсионное законо-
дательство советского периода, по 
которому пенсия считалась исхо-
дя из продолжительности стажа в 
процентном отношении к послед-
нему перед выходом на пенсию 
среднемесячному заработку. Чем 
длительней у человека был стаж 
и больше заработок в последние 
годы работы, тем выше у него 
была пенсия. 

Эта схема, видимо, настолько 
укоренилась у людей в головах, 

что они и по сей день так считают.
Механизм расчета поменялся. 

Однако это не значит, что пенсион-
ные права граждан как-то постра-
дали. По сути, пенсия так и зави-
сит от стажа и заработка, только в 
период 2002-2014 гг. пенсионные 
права выражены в страховых взно-
сах. Но ведь чем длительней стаж 
и выше заработок, тем больше 
страховых взносов. Сейчас будут 
баллы, но опять же, чем дольше 
работаешь и чем выше заработок, 
тем больше баллов заработаешь к 
выходу на пенсию. 

На мой взгляд, действующий 
механизм учета пенсионных прав 
даже более справедлив, чем в со-
ветское время, так как учитыва-
ется заработок не за последние 
годы перед назначением пенсии, а 
в течение всей трудовой деятель-
ности.

- То есть, какое законодатель-
ство действовало в период тру-
довой деятельности – по такому 
и считаются пенсионные права?

- Да. К примеру, общего стажа 
у гражданина 25 лет. Все, что до 
2002 года, подсчитано исходя из 
продолжительности трудового 
стажа и заработка; все, что по-
сле 2002 года, взято страховыми 
взносами. После 2015 года - то же 
самое, но уже в баллах. Но в любом 
случае, когда пенсия назначается, 
учитывается весь период трудо-
вой деятельности.

- Выходит, тем пенсионерам, 
которые вышли на пенсию до 
2002 года, по старому законо-
дательству, нет необходимости 
думать о страховых взносах или 
баллах?

- Если они не работали после 
2002 года, страховых взносов у 
таких пенсионеров и нет. Если же 
работали (при условии, что дея-
тельность была легальная и за них 
осуществлялись страховые отчис-
ления в Пенсионный фонд), то им 
ежегодно делался августовский 
перерасчет пенсий с учетом стра-
ховых взносов.

- Бытует мнение, что, оформ-
ляя пенсию, человек имеет 
право выбирать, по какому за-
конодательству (новому или 
старому) ему должны назначить 
пенсию. При этом, считают наши 
читатели, специалист пенси-
онного фонда при оформлении 
пенсии должен предоставить 
полный расклад: что получится 
в размере пенсии по разному за-
конодательству. Верно ли это?

- Гражданину должны назначить 
пенсию – правильно и в полном 
объеме. А мнение, что гражданин 
может сам выбирать законода-
тельство, по которому ему на-
числят пенсию, складывается вот 
почему. Законом предусмотрены 
варианты оценки пенсионных 
прав, и написано, что тот или иной 

вариант применяется по выбору 
гражданина. Но дело в том, что 
расчет пенсии осуществляется ав-
томатизированно, и система на-
строена таким образом, что она 
просчитывает все варианты и вы-
бирает тот, что более выгоден по 
размеру.

- То есть, пенсию высчитывает 
не человек, а система?

- Конечно же человек. Но с по-
мощью программы. Попробуйте 
сейчас вручную посчитать пенсию, 
когда столько раз менялось зако-
нодательство. Люди на приеме у 
специалиста сидели бы по полови-
не дня! Но если у гражданина есть 
желание ознакомиться с иными 
вариантами подсчета его пенсии, 
это лучше сделать по письменно-
му обращению. Гражданин подает 
письменное обращение в террито-
риальный орган ПФР, и ему так же 
в письменном виде выдаются все 
расчеты.

А на устном приеме это сделать 
очень непросто – механизм рас-
чета пенсии в деталях достаточно 
сложный. Поэтому расчет и авто-
матизирован. И если у человека 
есть сомнения, он всегда может 
обратиться за разъяснениями. 
Получил письменный ответ – спо-
койно дома почитал, разобрался, 
если что-то непонятно, можно еще 
раз прийти на прием и задать кон-
кретные вопросы.

- А вообще часто обращаются 
люди за такими разъяснениями?

- Да нет, не часто. Как правило, 
люди доверяют специалистам. А 
если у кого-то и возникают сомне-
ния в правильности начисленной 
пенсии, они объясняются тем, что 
размер пенсии невелик, вот и воз-
никает сомнение: а правильно ли 
она рассчитана?

Хочется посоветовать пенсионе-
рам следующее. Если есть сомне-
ния, что пенсию назначили невер-
но, не нужно ее размер сравнивать 
с другими пенсиями - вот у кого-то 
начислено больше! Нужно обра-
титься напрямую в Пенсионный 
фонд и убедиться, что пенсия кон-
кретно вам назначена верно, что 
именно у вас все учтено.

- Бывает ли такое, что при на-
числении пенсии все-таки допу-
щена ошибка?

- Все дела пенсионеров регуляр-
но проверяются контролирующи-
ми органами. Дела проверяются 
очень скрупулезно. Если обнару-
живаются ошибки - они незамед-
лительно устраняются. Но такое 
случается редко.

Поэтому если есть сомнения, не 
нужно их копить в себе, изматы-
вать себя обидами и подозрения-
ми, их следует как можно быстрей 
развеять, обратившись в пенсион-
ный фонд.

Беседовала Ольга Соколова

Начисление пенсии по новому закону


