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Вы в курсе

Главная тема

Дмитрий
Медведев
рассчитал
себе
будущую
пенсию
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов в УПФР по Благовещенскому району и городу Благовещенск

Министерство труда и
социального развития РФ
совместно с Пенсионным
фондом России разработало пенсионный калькулятор
для условного расчета размера будущей пенсии. Это
расчет в ценах 2013 года по
действующей пенсионной
формуле и в соответствии с
новыми правилами исчисления трудовой пенсии по
старости. Правила в настоящее время разрабатываются Министерством в рамках
реализации Стратегии дол-

госрочного развития пенсионной системы РФ.
Онлайн-калькулятор представлен на сайтах Министерства (www.rosmintrud.ru) и
ПФР (www.pfrf.ru). Теперь граждане могут определить ориентировочный размер своей
будущей пенсии при различных вариантах развития трудовой и социальной жизни.
Этой возможностью воспользовался глава Правительства
РФ Дмитрий Медведев во
время посещения управления Пенсионного фонда Рос-

сии по Благовещенскому району и городу Благовещенск в
Башкирии. Расчет Дмитрий
Медведев произвел с помощью специального терминала, установленного в клиентской службе (на фото).
Стоит отметить, что пенсионный калькулятор – это одновременно и инструмент,
объясняющий правила формирования пенсии. Другая
его функция – это сориентировать человека, как спланировать свой жизненный
и трудовой путь, чтобы за-

работать достойную, максимальную для себя пенсию,
определить
оптимальную
продолжительность трудового стажа, понять, как влияют
на размер пенсии срочная
служба в армии, отпуск по
уходу за ребенком. Меняя
вводимые данные, можно видеть, как изменяется
расчетный размер будущей
пенсии как по новой, так и
по действующей формулам.
Антон БАЛАКИРЕВ
Продолжение на стр. 2

Конкурс «Доверие» проходит уже четвертый год. За
это время в нем приняли
участие более 516 авторов
и авторских коллективов
СМИ со всей России.
Главная цель конкурса
– привлечь СМИ к всестороннему освещению пенсионной тематики, повысить
уровень информированности журналистов и общественности о пенсионной системе России.
К участию в конкурсе
принимаются работы авторов печатных СМИ, интернет-СМИ, информационных
агентств, радиостанций и телеканалов, которые опубликованы или вышли в эфир
с 1 января по 31 октября
2013 года.
Конкурсная комиссия, в
состав которой входят представители НАПФ, негосударственных пенсионных фондов, определит победителей
в 17 номинациях.
Итоги конкурса будут подведены до 20 ноября 2013
года. Победители конкурса
будут награждены дипломами первой, второй и третьей
степени в каждой номинации и призами, предоставленными партнерами конкурса.
Елена приданникова

Пенсии растут
В августе 2013 года ПФР производит корректировку
пенсий работающих пенсионеров.

Хорошая новость
Увеличение
размера
страховой части трудовой
пенсии работающих пенсионеров производится Пенсионным фондом России
ежегодно в августе в беззаявительном порядке. Основание для корректировки
– сведения о сумме страхо-

вых взносов, поступивших
в ПФР, которые не были учтены при определении величины суммы расчетного
пенсионного капитала для
исчисления размера страховой части пенсии при ее
назначении (переводе с
одного вида пенсии на другой), перерасчете или предыдущей
корректировке.
На беззаявительный перерасчет страховой части трудовой пенсии имеют право

получатели трудовых пенсий
по старости, по инвалидности, за которых их работодателями в прошлом году
и/или в 1-м квартале 2013
года начислялись и уплачивались страховые взносы.
По данным ПФР, перерасчет
пенсий касается более 12
млн российских пенсионеров. По желанию граждан
также сохраняется порядок
заявительного перерасчета
страховой части трудовой

пенсии по старости или по
инвалидности. Таким правом ежегодно пользуется порядка 800 тыс. работающих
пенсионеров, обративших-

ся с заявлениями в Пенсионный фонд России.
Антон БАЛАКИРЕВ
Продолжение на стр. 3
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Новый пенсионный порядок
Главная тема
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Сегодня

В основе пенсионного
калькулятора лежат новый
правила формирования пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии
по старости, которые предполагается ввести в России
с 1 января 2015 года.
При расчете страховой
пенсии по новым правилам
впервые вводится понятие
«годовой пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Чем
больше ваш трудовой стаж –
тем выше будет пенсия. Особое значение приобретают
годы, если человек готов трудиться за пределами общеустановленного пенсионного
возраста, не обращаясь за
назначением пенсии.
Годовой пенсионный коэффициент равен отношению
зарплаты гражданина, с которой в этом году уплачивались
страховые взносы в систему
обязательного пенсионного
страхования, и максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в
систему обязательного пенсионного страхования:

При расчете годового ПК
учитывается только официальная зарплата до вычета
подоходного налога (13%).
Максимальное значение годового ПК – 10.
Годовой коэффициент равен 10, если зарплата гражданина, с которой уплачиваются страховые взносы, не
ниже максимальной зарпла-

 Заработная плата, с которой уплачивались взносы в систему ОПС в текущем
году

10 × К0
Годовой
или К2
=
x
ПК
Максимальная зарплата, с которой рабоили К6
тодатель уплачивал страховые взносы в
систему ОПС

где:
К0 = 1 (для граждан 1966
года рождения и старше, у
которых не формируется накопительная часть пенсии в
системе ОПС);
К2 = 0,91 (для граждан 1967
года рождения и моложе, которые выбрали 2%-ый тариф
для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС);
К6 = 0,727 (для граждан
1967 года рождения и моложе, которые выбрали 6%-ый
тариф для формирования накопительной части будущей
пенсии в системе ОПС).

ты, с которой работодатели
уплачивают страховые взносы в систему ОПС.

Особенности

Особенностью новой формулы является введение
пенсионных коэффициентов.
Каждый коэффициент будет
равняться определенной сумме в рублях. Стоимость пенсионного коэффициента будет
ежегодно
устанавливаться
федеральным законом. В
2013-м, например, актуарно
рассчитано, что один пенсионный коэффициент «стоит» 57,9
рубля. Ежегодный пересмотр

К СВЕДЕНИЮ

Стоит отметить, что калькулятор не предназначен
для расчета размера пенсий нынешних пенсионеров, граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее трех лет, инвалидов, нетрудоспособных
граждан и граждан, потерявших кормильца, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, индивидуальных предпринимателей, работников вредных и
опасных производств, которые планируют воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию.

размера коэффициента не будет приводить к уменьшению
пенсионных выплат.
За каждый год, который
человек отработает после
достижения им пенсионного возраста, устанавливаются дополнительные коэффициенты. Например, если вы
проработаете после достижения пенсионного возраста три года без обращения
за назначением трудовой
пенсии, то фиксированная
выплата будет увеличена на
19%, а страховая пенсия –
на 24%. А если стаж сверх
пенсионного возраста без
обращения за назначением
пенсии будет восемь лет, то
фиксированный платеж будет увеличен на 73%, а страховая часть – на 90%.
Помимо этого, за каждый
год трудового стажа от 30 до
40 лет для женщин и от 35
до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется один
пенсионный коэффициент.
За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин
дополнительно начисляется
пять пенсионных коэффициентов. В новых правилах
расчета трудовой пенсии
засчитываются в стаж такие
значимые периоды жизни
человека, как срочная служба в армии и уход за ребенком. За эти так называемые
нестраховые периоды присваиваются особые коэффициенты.

Пенсионный возраст
и стаж

Новая формула не предусматривает
повышения
пенсионного возраста. Как
и прежде, женщины могут

выходить на пенсию в 55, а
мужчины в 60 лет. Возрастет
минимальный стаж, который
сегодня составляет в России пять лет. С 2025 года он
достигнет 15 лет (в течение
10 лет будет поэтапно увеличиваться – по 1 году в год).
Важно отметить, что в большинстве стран минимальный стаж, дающий право на
трудовую пенсию, – 20 лет.
Также предусмотрено поэтапное повышение предельного размера заработной
платы, с которой уплачиваются страховые взносы. Первоначально он будет установлен
в размере 1,6 средней по РФ
зарплаты (СЗП), но затем в течение семи лет будет доведен
до 2,3 СЗП. При этом тариф
страховых взносов работодателя в ПФР на страховую и
накопительную части пенсии
по-прежнему составит 22%
(+10% с сумм, превышающих
порог, с которого уплачиваются страховые взносы).

Результат

После сложения всех
полагающихся
человеку
годовых пенсионных коэффициентов, в том числе
«премиальных», полученная

сумма умножается на стоимость годового пенсионного коэффициента и на коэффициент за отложенную
пенсию. Осталось добавить
к полученному фиксированную выплату (аналог сегодняшнего фиксированного
базового размера страховой части трудовой пенсии
по старости, его размер в
2013 году – 3 610,31 рубля), увеличенную на размер премиального коэффициента за работу после
достижения
пенсионного
возраста без обращения
за назначением пенсии, –
и вот она, ваша пенсия, а
точнее, страховая часть трудовой пенсии по старости.
Тем, кто родился в 1967
году или позже, полагается
еще и накопительная часть.
Теперь, когда общие
принципы ясны, можно зайти на сайты Министерства
труда или ПФР и воспользоваться размещенным на
них калькулятором. Чтобы
узнать примерный размер
своей будущей пенсии, достаточно ответить на восемь
простых вопросов.
Елена ПРИДАННИКОВА

Для расчета в пенсионном калькуляторе используются социально-экономические показатели 2013 года.
Это означает, что вам «назначили» трудовую пенсию в
2013 году в размере, соответствующем указанному
вами трудовому стажу, в течение которого вы получали
(в среднем в приведении к ценам 2013 года) официальную заработную плату, с которой ваши работодатели уплачивали страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования.
ПРИМЕР РАСЧЕТА
Женщина 1971 года рождения, имеющая 2 детей,
по уходу за которыми она находилась в отпуске в общей сложности три года, трудовой стаж 30 лет и 3 года
работы после достижения пенсионного возраста без
обращения за пенсией. Официальная заработная плата – 25 000 рублей, тариф, по которому формируются
пенсионные накопления, – 2%.
Размер трудовой пенсии по новой
пенсионной формуле, в том числе:

15 080,34 рубля

размер накопительной пенсии

937,5 рубля

размер страховой пенсии

14 142,84 рубля

Общий стаж гражданина

36 лет

Размер трудовой пенсии
по действующей формуле

11 860,3 рубля

Разница расчета пенсии по новой
и сегодняшней формуле

3 220,03 (27%)
рубля
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Как это делается
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Перерасчет трудовых пенсий
работающих пенсионеров

1

Многие пенсионеры после
выхода на пенсию продолжают работать. В этом случае работодатели уплачивают за них страховые взносы
в систему обязательного
пенсионного страхования, с
учетом которых органы Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР) производят перерасчет размера
трудовой пенсии.

2

Беззаявительный перерасчет
Корректировка (беззаявительный перерасчет) производится у получателей страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, которые не отказались от корректировки размера трудовой пенсии, подав
соответствующее заявление, а также у получателей пенсии
по случаю потери кормильца. Для проведения корректировки трудовой пенсии заявление не требуется. Она производится автоматически с 1 августа каждого года.

Отказ от корректировки

3

Если корректировка (беззаявительный перерасчет) страховой части трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии
по инвалидности по какой-либо причине не устраивает пенсионера, то он может обратиться в территориальный орган
ПФР по месту жительства с заявлением об отказе от корректировки размера трудовой пенсии.

4
5

Заявительный перерасчет
У каждого работающего пенсионера сохраняется право
заявительного перерасчета трудовой пенсии. Для этого он
может подать соответствующее заявление не ранее чем через 12 полных месяцев со дня назначения страховой части
трудовой пенсии или трудовой пенсии по инвалидности либо
со дня предыдущего перерасчета (корректировки). Перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором принято заявление пенсионера.

Другие случаи
Перерасчет размера страховой части трудовой пенсии осуществляется также в случаях достижения пенсионером возраста 80 лет, изменения группы инвалидности, изменения
количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся
на иждивении, и в других случаях, предусмотренных Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
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Пенсионный ликбез
ЕСТЬ ВОПРОС:

Если гражданин хочет сохранить
тариф на накопительную часть
6%, обязательно ли переводить
пенсионные накопления в
частную управляющую компанию либо негосударственный
пенсионный фонд (НПФ)?
Если вы никогда не подавали заявление о выборе управляющей компании
или НПФ, средства ваших пенсионных
накоплений находятся в государственной
управляющей компании Внешэконом
банк. В этом случае, чтобы с 2014 года
направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 6%, вам
следует в течение 2013 года подать заявление о выборе инвестиционного порт
феля (УК), в том числе государственной
управляющей компании, либо НПФ. При
этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосударственный
пенсионный фонд необходимо заключить
с выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании. Если в этой ситуации вы не напишите заявление, то с 2014 года 2% от
фонда оплаты труда будет направляться на
формирование накопительной части трудовой пенсии, а 14% – на формирование
страховой части трудовой пенсии.
Если же вы в предыдущие годы хотя бы
единожды подавали заявление о выборе
инвестиционного портфеля (управляющей
компании), включая Внешэкономбанк,
либо о переходе в НПФ, то с 2014 года
на накопительную часть пенсии по умолчанию будет по-прежнему перечисляться
6%. Заявление для этого писать не нужно.
Таким образом, вне зависимости от
того, где сегодня формируются ваши
пенсионные накопления, вы можете в
2014 году формировать их через государственную управляющую компанию
Внешэкономбанк по тарифу 2% или 6%
либо через УК или НПФ по тарифу 6%.

К СВЕДЕНИЮ
У россиян 1967 года рождения и моложе, имеющих накопительную часть по
обязательному пенсионному страхованию, есть возможность выбрать тариф
страховых взносов на накопительную
часть: можно оставить 6%, как сегодня,
либо снизить его до 2%, тем самым увеличив тариф страховых взносов на формирование страховой части с 10% до 14%.
Помните, что страховая и накопительная части имеют разный принцип увеличения. Страховая часть гарантированно
увеличивается государством за счет ежегодной индексации на уровне не ниже инфляции. Накопительная часть – это средства пенсионных накоплений, которые по
вашему выбору передаются из ПФР в УК
или НПФ и инвестируются на финансовом
рынке. Размер накопительной части пенсии зависит от полученного инвестиционного дохода, но могут быть и убытки.

Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Про доставку
Пенсию мне доставляет
«Почта России» на дом. Как
ее переоформить, чтобы
пенсия переводилась на счет
в банке?
Доставку пенсии по желанию пенсионера может производить организация почтовой
связи либо другая организация,
которая занимается доставкой
пенсии. При этом пенсионер ее
получает в кассе или дома. Также доставку пенсии по выбору
пенсионера может осуществлять кредитная организация
путем зачисления сумм пенсии
на счет пенсионера в этой ор-

ганизации. Чтобы получать пенсию на счет в кредитной организации, необходимо в этой
организации открыть счет и с
его реквизитами обратиться в
территориальный орган ПФР
по месту жительства для оформления заявления о доставке
пенсии. Напомним, что доставка пенсии через кредитную организацию осуществляется на
банковский счет пенсионера,
на счет по вкладу, на счет банковской карты или другой вид
счета по выбору пенсионера.
Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации

ПРО ВЫПЛАТЫ
Я инвалид вследствие военной травмы. Получаю две пенсии, в том числе трудовую пенсию по старости. Имею ли я право на получение средств пенсионных накоплений?
Накопительная часть трудовой пенсии по старости назначается при соблюдении условий назначения трудовой пенсии по старости, в том числе
досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, и при наличии у гражданина средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета. Срочная
пенсионная выплата осуществляется гражданам,
у которых сформировались пенсионные накопления за счет участия в Программе государственного софинансирования пенсий, а также у тех,
кто направил средства материнского (семейного)
капитала на формирование будущей пенсии, при
возникновении права на установление трудовой
пенсии по старости, в том числе досрочной.
Досрочная трудовая пенсия по старости назначается инвалидам вследствие военной травмы:
мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
имеют страховой стаж соответственно не менее
25 и 20 лет (в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»). Таким образом, если
вы являетесь получателем указанной досрочной трудовой пенсии по старости, то вам может
быть установлена накопительная часть трудовой
пенсии по старости и (или) срочная пенсионная
выплата. Если размер накопительной части трудовой пенсии по старости составит 5% процентов и
менее по отношению к размеру трудовой пенсии
по старости (включая страховую и накопительную
части), рассчитанному на дату назначения накопительной части трудовой пенсии по старости,
средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде единовременной выплаты.
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Про две пенсии
Я инвалид с детства II группы.
Могут ли мне быть одновременно
установлены две пенсии, так как я
еще являюсь и сыном умершего
сотрудника МВД – участника ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС?
Инвалид с детства, являющийся
членом семьи умершего участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеет
право на одновременное получение
пенсии по случаю потери кормильца
по государственному пенсионному
обеспечению и социальной пенсии
в рамках Федерального закона от
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ по
линии ПФР. Что касается пенсионного обеспечения кадровых военнослужащих и членов их семей, то оно
регулируется Законом Российской
Федерации от 12 февраля 1993
года № 4468-1 и выходит за рамки
компетенции ПФР.

ВНИМАНИЕ!
В газете «Мой Пенсионный фонд» (№ 5/51 2013)
в рубрике «Пенсионный
ликбез» была допущена
ошибка. Сертификат на
материнский (семейный)
капитал можно получить в
территориальном органе
Пенсионного фонда России не только по месту жительства (пребывания) на основании паспорта или
регистрации, но и по месту фактического
проживания.
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