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По материалам газеты 
«Хабаровский пенсионер»

День социального работника – 
праздник сотрудников ПФР

На вопросы читателей и 
корреспондента газеты 

«Хабаровский пенсионер» отве-
чает заместитель управляюще-
го Отделением ПФР по Хабаров-
скому краю Ирина Глазырина.

- Я работаю индивидуаль-
ным предпринимателем на 
рынке в Хабаровске. Делаю 
страховые отчисления в Пен-
сионный фонд согласно за-
кону. Но все мои знакомые 
по бизнесу говорят, что пен-
сия у индивидуальных пред-
принимателей - минималка. 
Так ли это? И есть ли у меня 
как индивидуального пред-
принимателя возможность в 
оставшиеся пять лет до на-
значения пенсии увеличить 
свою будущую пенсию?

Е.Заикина
Тариф страховых взносов для 

предпринимателей установлен 
законодательством исходя из 
минимального размера опла-
ты труда, в 2015 г. МРОТ 5965 
руб. Отсюда и соответствующая 
пенсия. При этом за наемного 
работника страховые взносы 
платятся с его фактической 
зарплаты, средняя по краю у 
нас более 35 тыс.руб.

Был момент, в 2013 г., когда 
индивидуальным предприни-
мателям увеличили страховой 
тариф, но это вызвало волну 
возмущений. В результате та-
риф опять уменьшили.

Дела обстоят следующим об-
разом. Предприниматель пла-
тит взносы с 5965 рублей 26%. 
5965х26%=1550,90 руб. в ме-
сяц. А фиксированная выплата 
к страховой пенсии по старости 
сейчас уже более 4 тыс. рублей 
в месяц. Получается, что инди-
видуальный предприниматель 
даже на фиксированную вы-
плату себе не платит. Откуда же 
в этом случае взяться большой 
пенсии?

- Но и у наемных работников 

пенсия невысокая. Почему?
- Предположим, наемный 

работник трудится 30 лет, со 
средним заработком 25 тысяч 
в месяц. Возьмем тариф стра-
ховых взносов для этой кате-
гории 22%. Распределим эти 
страховые взносы на тот пери-
од, сколько человек на пенсии 
проживет, и получится пенсия 
в пределах 10 тысяч – это за-
мещение 40%. Исходя из уста-
новленного тарифа, большой 
пенсия не получится. 

Увеличивать тариф? Тогда 
вырастет цена на конечный 
продукт, ведь страховые взно-
сы уплачиваются от фонда 
оплаты труда, а эти расходы 
входят в себестоимость гото-
вой продукции. Что в результа-
те? Для коммерсанта – некон-
курентоспособный товар, а для 
нас с вами, как потребителей, 
- рост цен.

- А вот некоторые говорят, 
что отдайте мне страховые 
взносы, я сам буду копить на 
пенсию?

- Говорить - это одно, а ко-
пить – совсем другое. А если за-
болел, стал инвалидом и ниче-
го не успел скопить, тогда как?

У нас государство – социаль-
ное. И то, что у нас есть всеоб-
щая пенсионная система (хотя 
ее многие и ругают) - это боль-
шое достижение цивилизован-
ного общества. Несмотря ни на 
какие кризисы, пенсия индек-
сируется, и ее выплачивают во-
время более чем 40 млн. жите-
лей России. 

- Да и не будет сам себе ни-
кто откладывать. Всегда най-
дется повод, куда эти день-
ги захочется потратить. Это 
подтверждает и тот факт, что 
даже при возможности нако-
пить дополнительную пен-
сию, да еще и с государствен-
ным софинансированием, 
желающих нашлось очень 

мало. Уже это говорит о том, 
что если отдать людям эти 
22%, никто их не станет от-
кладывать на будущую пен-
сию. И останутся люди вооб-
ще без всего. А как ни верти, 
даже сейчас в связи с кризи-
сом, пенсии проиндексирова-
ны, а зарплаты – нет.

- Это так. Важно самому при-
ложить все усилия, чтобы по 
завершению трудового пути 
пенсия в результате была мак-
симально высокой исходя из 
установленных норм. Возмож-
ности в законодательстве для 
этого есть. Надо просто самому 
быть активным и пользовать-
ся тем, что предлагает государ-
ство.

- Что может сделать индиви-
дуальный предприниматель, 
чтобы увеличить пенсию?

- Варианты есть. Один из 
них - оформить пенсию поз-
же общеустановленного пен-
сионного возраста. Ее размер 
будет выше за счет премиаль-
ных баллов. Второй - уплачи-
вать дополнительные стра-
ховые взносы в ПФР. Правда, 
для тех, кто не начал платить 
на накопительную пенсию до 
31.01.2015, - уже без государ-
ственного софинансирования. 
Чтобы дополнительно платить 
взносы надо обратиться в тер-
риториальный орган ПФР и по-
дать соответствующее заявле-
ние. Там все разъяснят. 

Ну и третий вариант. Полу-
чать пенсию сейчас можно 
не только в государственном 
Пенсионном фонде, но и в не-
государственном. Выбираешь 
фонд, заключаешь договор, 
уплачиваешь взносы… Это до-
полнительная возможность 
улучшить жизнь на пенсии, как 
для предпринимателя, так и 
для любого другого человека.

Беседовала Ольга Соколова

Продолжение на стр. 2

День социального работ-
ника, 8 июня - главный 

профессиональный праздник 
и для сотрудников Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации. 

ПФР – крупнейшая феде-
ральная система оказания го-
сударственных социальных 
услуг в России.

Территориальные органы 
ПФР назначают и выплачи-
вают пенсии, осуществляют 
социальные выплаты гражда-
нам, выдают сертификаты на 
материнский капитал и вы-
плачивают эти средства жите-
лям края, ведут персональные 
пенсионные счета граждан, 
осуществляют функцию ад-
министрирования страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование.

С профессиональным празд-
ником сотрудников ПФР по-
здравил губернатор Хаба-

ровского края В.И. Шпорт. В 
частности губернатор отме-
тил: «Уважаемые социальные 
работники, ваше участие по-
могает людям обрести уве-
ренность в завтрашнем дне, 
дает силы для преодоления 
жизненных испытаний. Своим 
трудом вы заслужили много 
тёплых слов. Благодаря вам в 
этом мире становится меньше 
боли, одиночества и беспо-
мощности.

Спасибо пятитысячному 
коллективу отрасли за не-
легкий и необходимый обще-
ству труд, за ответственное 
отношение к делу, чуткость 
и внимание к судьбам людей, 
нуждающихся в поддержке! 
Особые слова благодарности 
адресую ветеранам социаль-
ных служб. Не могу не отме-
тить и слаженную, четкую ра-
боту сотрудников отделения 
пенсионного фонда РФ по Ха-
баровскому краю».

Пенсионные 
дела – свидетели 

истории
По итогам конкурса «Луч-

ший хранитель истории», 
проведенном администрацией г. 
Хабаровска в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, Отделение ПФР по Хаба-
ровскому краю в лице управляю-
щего Ирины Гаврииловны Звер-
жеевой удостоено диплома мэра                                  
г. Хабаровска «За большой вклад 
в сохранение исторического на-
следия» за создание экспозиции 
«Пенсионные дела – свидетели 
истории».

В историческом зале «Пенсион-
ная летопись Хабаровского края», 
организованном по инициативе 
управляющего Отделением И.Г. 
Звержеевой, хранятся уникаль-
ные документы, рассказываю-
щие об истории пенсионного и 
социального обеспечения в крае, 
а также о судьбах людей, живших 
в Хабаровском крае во времена 
различных эпох: царской власти, 
гражданской и Великой Отече-
ственной войн.

«На суд конкурсной комиссии 
была представлена экспозиция, 

Маленькая пенсия индивидуальных 
предпринимателей

Приглашаем пенсионеров принять 
участие во Всероссийском конкурсе 

«Спасибо интернету 2015»

Участниками конкурса мо-
гут стать представители 

старшего поколения пользо-
вателей интернета, обучив-
шиеся работе на компьютере 

и в сети как самостоятельно, 
так и закончившие специали-
зированные компьютерные 
курсы. Конкурс организован 
Пенсионным фондом России и 
ОАО «Ростелеком».

Конкурсные работы бу-
дут приниматься по 1 октя-
бря 2015 года, а итоги кон-
курса будут подведены на                      
RIW-2015 (Russian Interactive 
Week 2015).

Чтобы принять участие в 
конкурсе, необходимо подать 
заявку об участии на сайте 

Продолжение на стр. 2
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Материнский капитал можно направить на первоначальный 

взнос по жилищному кредиту, не дожидаясь трехлетия ребенка

В крае принято более 8 тыс. заявлений на единовременную 
выплату из средств материнского капитала

посвященная Великой Отече-
ственной войне, состоящая из 
документов пенсионных дел 
того времени. Многое об этом 
периоде в жизни каждой семьи, 
которую не обошла война, рас-
сказывают «похоронки» – изве-
щения о смерти близкого чело-
века. Очень часто встречаются 
в пенсионных делах участни-
ков войны справки из военных 
госпиталей о ранениях и уве-

чьях, полученных на полях сра-
жений.

Характерен для того трудно-

го времени еще один момент: 
вместо обложек пенсионных 
дел использовались старые га-
зеты, а справки оформлялись 

на оборотных сторонах этике-
ток от киселя, агитационных 
листовках и даже на бланках 
продовольственных карточек 
на рыбу и манную крупу», - рас-
сказала Ирина Звержеева. 

В историческом зале также 
есть более современные экс-
позиции, посвященные станов-
лению и развитию пенсионной 
службы на территории Хаба-
ровского края: документы об 

образовании и начале работы 
Пенсионного фонда, первые от-
четы по сбору страховых взно-
сов, фотографии и документы, 
повествующие о значимых со-
бытиях деятельности органов 
ПФР края.

В рамках проведения конкур-
са Отделение ПФР по Хабаров-
скому краю передало в дар Му-
зею истории города Хабаровска 
видео-экскурсию по историче-
скому залу «Пенсионные дела 
– свидетели истории».

За время существования 
исторического зала (с 2011 г.) 
на экскурсии в нем побывали 
министр труда и социальной 
защиты РФ М.А. Топилин; за-
меститель министра труда и 
социальной защиты РФ А.Н. Пу-
дов; Председатель Правления 
ПФР А.В. Дроздов; заместитель 
председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
Д.М. Кришталь и другие гости. 
На регулярной основе органи-
зованы экскурсии для вновь 
принятых сотрудников ПФР, 
школьников и студентов.

Отделение ПФР по Хабаров-
скому краю приглашает всех 
желающих познакомиться с 
экспонатами исторического 
зала. Записаться на бесплат-
ную экскурсию можно по теле-
фону 46-98-38.

Пенсионные дела – свидетели истории
Окончание. 

Начало на стр. 1

«похоронка»

агитационная листовка

газета 1942 г.

В соответствии со вступив-
шим в силу Федеральным 

законом* средства материнско-
го капитала можно направлять 
на уплату первоначального 
взноса по жилищному кредиту 
или займу, не дожидаясь трех-

летия ребенка, который дал 
право на получение сертифика-
та на материнский капитал.

Направлять средства мате-
ринского капитала на пога-
шение жилищных кредитов и 
займов до трехлетия ребенка 
можно было и раньше, однако 
это правило не распространя-
лось на первоначальный взнос. 
Теперь это ограничение снято.

В настоящий момент число 
семей Хабаровского края, по-
лучивших в Пенсионном фон-
де сертификат на материнский 
капитал, превысило 53 тысячи. 
Самым популярным направ-
лением расходования средств 

материнского капитала по-
прежнему остается улучшение 
жилищных условий: на эти 
цели средства направили более 
19 тысяч семей края на сумму 
более 7 млрд рублей. На обуче-
ние детей материнский капи-
тал направили более 3 тысяч 
семей на сумму 136 млн рублей; 
на накопительную пенсию 
мамы – 71 заявление на сумму                         
18 млн рублей.

* Федеральный закон от 23.05.2015 
№ 131-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей».

Начиная с 5 мая текущего 
года территориальные ор-

ганы ПФР края приняли 8785 
заявлений на единовременную 
выплату из средств материн-
ского капитала на сумму почти 
174,6 млн рублей. 

Воспользоваться единовре-
менной выплатой могут се-
мьи, проживающие на терри-
тории РФ,  уже являющиеся 

владельцами сертификатов 
и полностью не потратившие 
эти средства, а также те семьи, 
в которых только ожидается 
пополнение, и второй (третий 
или последующий) ребенок ро-
дится или будет усыновлен до 
31 декабря 2015 года.

Семьи, желающие воспользо-
ваться этой выплатой, могут 
обратиться с заявлением до 31 
марта 2016 года.

Подать заявление можно в 
любом территориальном ор-
гане Пенсионного фонда или в 
многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Перечень документов, кото-
рые необходимо представить, 
минимален:

1) документ, удостоверяю-

щий личность и место прожи-
вания на территории РФ;

2) документ о реквизитах 
счета, открытого в российской 
кредитной организации, на ко-
торый в двухмесячный срок бу-
дут перечислены средства еди-
новременной выплаты;

3) заявление установленного 
образца, в котором указывает-
ся серия и номер сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал и СНИЛС лица, на кото-
рое оформлен сертификат. Ска-
чать бланк заявления можно на 
сайте ПФР.

Желательно при себе иметь 
документы личного хранения: 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал и свиде-
тельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС).

Государство удвоило дополнительные платежи участников 
Программы государственного софинансирования пенсий за 2014 год

Жители Хабаровского края 
в 2014 г. по Программе 

государственного софинанси-
рования пенсий перечислили 
более 112 млн. руб.

В мае текущего года в рамках 
софинансирования указанных 
страховых взносов государ-
ством из федерального бюдже-
та выделено 107,9 млн. руб.

Государственную поддержку 
своих пенсионных накоплений 
получили участники Програм-
мы, которые в 2014 г. перечис-
лили на накопительную пен-

сию не менее 2 тысяч руб. При 
этом около 600 человек, жите-
лей края, произвели уплату до-
полнительных страховых взно-
сов более 12 тысяч руб. в год.

Все вышеперечисленные 
средства разнесены по лице-
вым счетам граждан и, как и 
все остальные пенсионные на-
копления, будут выплачены 
при выходе гражданина на пен-
сию (или выплачены правопре-
емникам в случае смерти граж-
данина).

В целом в Хабаровском крае 

за все время действия Програм-
мы пенсионные накопления ее 
участников увеличились на 
892 млн. рублей.

Подробная информация о 
Программе государственного 
софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru, по телефо-
ну Центра консультирования 
граждан 8 800 510-55-55 (кру-
глосуточно, по России звонок 
бесплатный) и по телефону 
контакт-центра Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю:  
46-01-46.

www.azbukainterneta.ru, при-
ложив свою конкурсную работу 
– эссе в соответствии с номи-
нациями конкурса и фотогра-
фии. Победителей определит 
авторитетная Конкурсная ко-
миссия, в состав которой вош-
ли представители Пенсионного 
Фонда России, ОАО «Ростеле-
ком», Российской Ассоциации 
электронных коммуникаций и 
Регионального общественного 
центра интернет-технологий.

Цели конкурса: популяриза-
ция обучения работе в сети ин-
тернет; определение наиболее 
актуальных для пенсионеров 
интернет-ресурсов; выявление 
наиболее активных регионов. 
Номинации конкурса:

• Портал gosuslugi.ru: простое 
решение сложной задачи;

• Интернет – мой друг и по-
мощник;

• Виртуальное общение.
В прошлом году в результа-

те активного сотрудничества 
между Пенсионным фондом 
ОАО «Ростелеком» было раз-
работано и выпущено в свет 
обучающее пособие «Азбука 
интернета» и начал работать 
соответствующий интернет-
портал. Цель – облегчение до-
ступа пенсионеров к получе-
нию государственных услуг в 
электронном виде через сеть 
интернет и повышение каче-
ства жизни посредством обуче-
ния компьютерной грамотно-
сти и работе в сети интернет.

В пособии подробно и в до-
ступной форме изложено, как 
и где можно получать государ-

ственные и муниципальные ус-
луги в электронном виде через 
сеть интернет. Получение го-
суслуг, не выходя из дома, осо-
бенно важно и востребовано 
людьми старшего поколения и 
инвалидами. В «Азбуке Интер-
нета» дан большой перечень 
адресов и описание полезных 
для пенсионеров интернет-ре-
сурсов: от сайта gosuslugi.ru до 
поиска нужных лекарств по ми-
нимальным ценам.

Все материалы программы 
«Азбука Интернета» – учебное 
пособие, методические реко-
мендации для преподавателей, 
полезные материалы и ссылки 
– размещены на сайтах азбука-
интернета.рф и azbukainterneta.
ru в открытом доступе.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Приглашаем пенсионеров принять участие во 
Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету 2015»


