
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИзданИе пенсИонного фонда  
россИйской федерацИИ 

Главная дата

№11/57 2013

правительство 
российской федерации 
внесло в госдуму пакет 
законопроектов о новом 
порядке формирования 
пенсионных прав граждан 
и назначения пенсии.

Вы в курсе

В соответствии с законо-
дательством к самозанятому 
населению относятся: инди-
видуальные предпринимате-
ли, главы и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты, частные нотари-
усы и иные лица, занимаю-
щиеся частной практикой. С 
2013 года для страхователей 
из числа самозанятого насе-
ления установлен фиксиро-
ванный размер страховых 
взносов. Он рассчитывается 
исходя из установленного 
двойного МРОТ и действую-
щих ставок страховых взно-

Интервью в номер

Теперь у каждого есть выбор
Из интервью главы пенсионного фонда российской федерации антона дроздова журналу «Итоги».

Особенно сегодня, когда 
не только российская, но 
и мировая экономика бы-
стро меняется. Изменения 
в экономике всегда влияют 
на пенсионные системы. В 
последнее время пенсион-
ные формулы пересмотрели 
многие страны. Украина, на-
пример, повысила возраст 
выхода на пенсию. Мы по 
этому пути не пошли. В конце 

прошлого года наше прави-
тельство приняло Стратегию 
долгосрочного развития пен-
сионной системы. Это ком-
плекс мер, формула – лишь 
одна ее часть. Она сделает 
нашу пенсионную систему 
более сбалансированной. 
Будет стимулировать более 
поздний выход на пенсию, 

– антон Викторович, ста-
нет ли пенсионная форму-
ла, недавно утвержденная 
правительством, послед-
ней?

– Пенсионная формула 
не может быть константой. 

Законопроекты внесены 
с названиями «О страховых 
пенсиях», «О накопитель-
ной пенсии», «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи 
с принятием Федерального 
закона «О страховых пенси-
ях» и Федерального закона 
«О накопительной пенсии» 
и «О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части права 
выбора застрахованными 
лицами варианта пенсион-
ного обеспечения». Ожи-
дается, что законопроекты 
будут рассмотрены Думой в 
осеннюю сессию. 

В соответствии с законо-
проектом «О страховых пен-
сиях» с 1 января 2015 года 
в России предполагается 
ввести новый порядок фор-
мирования пенсионных 
прав граждан и назначения 
страховой пенсии.

К страховой пенсии 
устанавливается фиксиро-
ванная выплата, рассчи-
тываемая по аналогии с 
фиксированным базовым 
размером страховой части 
трудовой пенсии в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством.

Кроме того, один из про-
ектов закона продлевает 
до 31 декабря 2015 года 
право застрахованных лиц 
выбрать вариант своего 
пенсионного обеспечения, 
направив 6 % страхового 
взноса своего работода-
теля на финансирование 
накопительной пенсии или 
полностью формируя пен-
сионные права в страховой 
пенсии.

елена прИданнИкоВа

Принято решение продлить для «молчунов» срок 

выбора тарифа страховых взносов, поступающих в 

счет средств пенсионных накоплений, до 31 декабря 

2015 года. Кроме того, для всех, кто еще только будет 

вступать в систему обязательного пенсион-

ного страхования, сохранится право выбо-

ра участия в накопительной системе.

Продолжение на стр. 2

гражданам из числа 
самозанятого населения 

необходимо уплатить страховые 
взносы на обязательное 

пенсионное и медицинское 
страхование

До  
31 декабря 

2013 года

сов в фонды (ПФР – 26 %, 
ФОМС – 5,1 %). Таким обра-
зом, фиксированный раз-
мер страхового взноса на 
обязательное пенсионное 
страхование в 2013 году 
составляет 32 479,2 руб
ля, на обязательное ме-
дицинское страхование – 
3 185,46 рубля. 

В случае неуплаты или 
неполной уплаты страховых 
взносов в установленный 
срок начисляются пени. 

Главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
страховые взносы необхо-

димо уплачивать в фикси-
рованном размере за себя 
и за каждого члена кре-
стьянского (фермерско-
го) хозяйства. Кроме того, 
до 1 марта календарного 
года, следующего за истек-
шим расчетным периодом, 
им необходимо представ-
лять в территориальный 
орган ПФР расчет по на-
численным и уплаченным 
страховым взносам.

Уплата взносов произ-
водится отдельными пла-
тежными поручениями в 
каждый фонд, а на обяза-

тельное пенсионное страхо-
вание – отдельно на страхо-
вую и накопительную части, 
если страхователь моложе 
1967 года рождения. 

Формы платежных до-
кументов, реквизиты для 
уплаты взносов и коды 
бюджетной классификации 
можно получить в управле-
нии ПФР по месту учета или 
на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
www.pfrf.ru в разделе «Са-
мозанятому населению». 

антон БаЛакИреВ
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Продолжение. Начало на стр. 1

продолжительный стаж. Но-
вая формула наряду с дру-
гими мерами позволит, с 
одной стороны, удерживать 
пенсионную систему в отно-
сительно сбалансированном 
состоянии, а с другой – обе-
спечить поступательное уве-
личение пенсий.

– В формуле нет ни одно-
го параметра, выраженно-
го в денежных единицах.

– Вы не правы, он есть. 
Это стоимость одного балла 
– пенсионного коэффициен-
та – в деньгах. Он будет ин-
дексироваться ежегодно на 
уровне не ниже инфляции. 
То есть в следующем году 
стоимость балла всегда будет 
выше, чем в этом. А дальше 
стоимость балла будет изме-
няться в зависимости от до-
ходов экономики, а их коли-
чество – от вашего трудового 
вклада: стажа и заработка. У 
нас есть такой параметр как 
расчетный пенсионный ка-
питал. Грубо говоря, это объ-
ем средств, который будет 
необходим для выплаты пен-
сий одному поколению через 
определенный промежуток 
времени. Сейчас для тех, кто 
родился после 1967 года, это 
порядка 17 трлн рублей.

– Эта сумма с введе-
нием новой формулы не 
уменьшится?

– Общая стоимость бал-
лов год от года будет расти 
темпами не ниже инфляции. 
Следовательно, расчетный 
пенсионный капитал станет 
увеличиваться. Появляю-
щиеся риски будут регули-
роваться так же, как сегод-
ня: легализацией зарплат, 
оптимизацией льгот, уве-
личением охвата граждан 
пенсионным страхованием, 
изменением параметров си-
стемы.

– Что выгоднее государ-
ству – чтобы как можно 
больше людей перешли в 
негосударственные фонды 
или остались «молчунами»?

– Когда в 2001 году вво-
дили накопительный компо-
нент в систему обязательно-
го пенсионного страхования, 
людей не спрашивали, хотят 
они или нет в нем участво-
вать, нести рыночные риски. 
Теперь у каждого есть выбор. 
Государству выгодно ком-
плексное развитие пенсион-
ной системы. И это записано 
в стратегии – обязательная 
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часть, корпоративная и част-
ная. За корпоративную не-
сет ответственность не го-
сударство, а работодатель. 
А в частной есть уже ваша 
личная ответственность, ког-
да вы сами должны побес-
покоиться о своем будущем. 
В развитых странах государ-
ственная и корпоративная 
части друг друга дополняют.

Так вот стратегия ставит 
перед нами задачу разви-
вать все сегменты пенсион-
ной системы. Накопитель-
ная же система – это часть 
обязательной государствен-
ной системы, которую мы 
искусственно вывели в ры-
ночное поле. Формула для 
расчета накопительной пен-
сии останется прежней. Ее 
индексация будет зависеть 
от результатов размещения 
пенсионных накоплений, 
а не от объема собранных 
взносов.

– Вы сами к кому при-
надлежите: к «молчунам» 
или к активным участни-
кам накопительной систе-
мы?

– Я «молчун». Я родился до 
1967 года – все взносы за 
меня уже давно идут в стра-

ховую часть. И хотя у меня 
есть накопительный счет, пе-
реводить его в НПФ из госу-
дарственной управляющей 
компании не было никакого 
смысла. Он очень малень-
кий. Правда, я участвую в 
системе софинансирования. 
В той самой программе «ты-
сяча на тысячу». Если госу-
дарство предоставило такую 
возможность, почему было 
ею не воспользоваться?!

– сколько граждан вы-
брали накопительную си-
стему?

– Если брать работающих 
граждан 1967 года рожде-
ния и моложе, то примерно 
45 % выбрали сохранение 
участия в накопительной 
системе. А вот тех, кто не 
выбрал для себя накопитель-
ную систему, нет смысла вов-
лекать в нее без их желания. 
Ну не хотят люди брать на 
себя рыночные риски. Люди 
хотят, чтобы государство 
само формировало и индек-
сировало их пенсии. Значит, 
надо предоставить им такую 
возможность. Поэтому сей-
час государство и берет на 
себя ответственность, что со-
лидарная пенсия будет расти 
в соответствии с параметра-

ми, объявленными в новой 
формуле. Именно поэтому 
мы приняли решение, что 
те, кто останется в солидар-
ной системе и предпочтет 
ее накопительной, будут от-
числять на свои накопитель-
ные счета 0 % от страховых 
взносов.

А те, кто написал заявле-
ние о переводе своего на-
копительного счета в НПФ 
или в частную управляющую 
компанию, будут получать 
6  %. Можно еще написать 
заявление, что ваш счет 
остается в государственной 
управляющей компании, и 
на него будут перечислять-
ся 6 %. Таким образом мы 
решаем сразу две задачи. 
Стимулируем людей сделать 
наконец свой выбор. И полу-
чаем дополнительные сред-
ства в солидарную часть для 
выплаты текущих пенсий. 
Помимо этого, будут еще 
изменения. Принято реше-
ние продлить для «молчунов» 
срок выбора тарифа страхо-
вых взносов, поступающих 
в счет средств пенсионных 
накоплений, до 31 декабря 
2015 года. Кроме того, для 
всех, кто еще только будет 
вступать в систему обяза-
тельного пенсионного стра-
хования, сохранится право 
выбора участия в накопи-
тельной системе.

– Что выгоднее: перейти 
в нпф или остаться в соли-
дарной системе?

– Очевидно, что накопи-
тельная система выгодна 
для тех, у кого достаточно 
приличный заработок. На-
капливать с зарплаты в 12 
МРОТ нет никакого смысла. 

Другой аспект – доход-
ность. Я не знаю сейчас 
таких инструментов, доход-
ность от вложения в кото-
рые стабильно обгоняла бы 
инфляцию. Хотя понятно, что 
эти деньги инвестируются 
на длительный период. Тогда 
возникает эффект сложного 
процента. И если вы не изы-
маете эти деньги, в итоге у 
вас получаются довольно 
существенные суммы даже 
при инвестировании в кон-
сервативные инструменты 
с минимальным риском. 
Так сейчас распоряжается 
деньгами на накопитель-
ных счетах государственная 
управляющая компания. 
Что касается негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов, у них есть возможность 
вкладывать деньги в более 
рискованные активы. А 
значит, более доходные или 
более убыточные соответ-
ственно. Поэтому сейчас 
мы подошли к необходимо-
сти усиления регулирования 
их деятельности и создания 

адекватной системы гаран-
тирования в ней.

– для чего теперь от нпф 
требуют, чтобы они акцио-
нировались?

– Мы приняли такое ре-
шение, когда оценили все 
риски, которые сегодня 
накапливаются в негосу-
дарственной пенсионной 
системе, управляющей пен-
сионными накоплениями из 
обязательного пенсионного 
страхования. Когда был при-
нят закон о НПФ, в нем была 
отсылочная норма о том, 
что они гарантируют гражда-
нам сохранение номинала 
уплаченных страховых взно-
сов. Система этих гарантий 
должна быть описана в от-
дельном законе. Сейчас мы 
такой нормативный акт раз-
рабатываем. И в ходе этой 
работы пришли к выводу, 
что нам необходимо принять 
несколько очень серьезных 
мер. В противном случае эта 
система работать не будет, 
она не будет устойчивой.

Первая мера связана с 
созданием самой системы 
гарантирования как тако-
вой. Ею будет заниматься 
Агентство по страхованию 
вкладов. Вторая: нам необ-
ходимо ужесточить требо-
вания к деятельности НПФ, 
касающиеся ликвидности 
их активов, собственных 
средств и так далее. Такие 
показатели есть для банков. 
И этим будет заниматься соз-
данный на основе ЦБ мега-
регулятор. Третья: сами него-
сударственные пенсионные 
фонды надо сделать про-
зрачными. А для этого они 
должны стать открытыми ак-
ционерными обществами.

Если подготовленный Мин-
фином и Минэкономразви-
тия соответствующий пакет 
законопроектов будет при-
нят, то в течение следующе-
го годадвух все фонды будут 
проверяться. И в систему 
гарантирования войдут толь-
ко те, которые пройдут эту 
проверку. Акционирование –  
тоже условие вхождения в 
нее. Создаваться она будет 
примерно так же, как в свое 
время создавали систему 
страхования вкладов.

Что касается денег, то мы 
будем перечислять их толь-
ко в те НПФ, которые войдут 
в систему гарантирования. 
Это будет касаться как не-
государственных пенсион-
ных фондов, так и частных 
управляющих компаний. Та-
кое решение уже принято.

Беседовал константин 
угоднИкоВ

Интервью опубликовано 
в журнале «Итоги»  

в октябре 2013 года

Новая пенсионная формула наряду с другими мерами 

позволит обеспечить поступательное увели-

чение пенсий.
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Выплаты по уходу 
за нетрудоспособными 
гражданами

Как это делается

2

4
ВАЖНО

Такие меры, как ком-
пенсационная выплата 
и ежемесячная выпла-
та, введены для тех, 
кто целый день занят 
уходом за больным 
человеком и поэтому 
не может работать, для 
того чтобы они могли 
формировать свои 
пенсионные права. 
Ведь период ухода 
засчитывается ухажи-
вающему в страховой 
стаж, если ему пред-
шествовала и (или) за 
ним следовала работа.

компенсационная выплата устанавливается 
неработающему трудоспособному граждани-
ну, который осуществляет уход за нетрудоспо-
собным гражданином. К нетрудоспособным 

гражданам относятся инвалиды I группы, за исключением 
инвалидов с детства I группы, а также престарелые гражда-
не, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшие 80 лет.

ежемесячная выплата устанавливается нера-
ботающему трудоспособному гражданину, кото-
рый осуществляет уход за ребенкоминвалидом 
или инвалидом с детства I  группы.

1

5

Для назначения компен-
сационной или ежеме-
сячной выплаты гражда-
нину, осуществляющему 
уход, необходимо обра-

титься в территориальный орган Пен-
сионного фонда России и представить 
заявление с указанием даты начала 
ухода и своего места жительства, заяв-
ление нетрудоспособного гражданина 
о согласии на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом (от родите-
лей, осуществляющих уход за ребен-
коминвалидом, такое заявление не 
требуется) и другие необходимые до-
кументы.

3
Компенсационная или ежемесячная выплата назначается 
с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, об-
ратился за ее назначением с заявлением и всеми необхо-
димыми документами в территориальный орган ПФР, но не 
ранее дня возникновения права на указанную выплату. В 
случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
выплаты, гражданин, осуществляющий уход, обязан в тече-
ние пяти дней известить об этом орган, осуществляющий 
выплату пенсии.

Компенсационная выплата неработающему трудоспособ-
ному гражданину установлена в размере 1 200 рублей в 
месяц. Размер ежемесячной выплаты составляет: родите-
лю, усыновителю, опекуну или попечителю – 5 500 рублей, 
другим лицам – 1 200 рублей.
Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 
климатическими условиями, требующих дополнительных 
материальных и физиологических затрат от проживающих 
там граждан, указанный размер выплат увеличивается на 
соответствующий районный коэффициент.
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ЕсТь ВОпрОс: 
Что делать, если потерян 
государственный серти-
фикат на материнский 
капитал или изменилась 
фамилия его владельца?

В случае утраты либо порчи сертифи-
ката владельцу государственного сер-
тификата, его представителю или дове-
ренному лицу необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР. При этом 
необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность владельца 
государственного сертификата, и заяв-
ление о выдаче дубликата сертификата 
на материнский (семейный) капитал, в 
котором следует указать обстоятельства 
утраты либо порчи сертификата.

Территориальный орган ПФР выдаст 
заявителю (его представителю) под  
роспись дубликат государственного сер-
тификата либо направит его по почте на 
адрес, указанный заявителем. На блан-
ке будет отметка «дубликат», проставлен 
номер и серия сертификата, взамен ко-
торого выдан дубликат. Номер и серия 
сертификата с отметкой «дубликат» бу-
дут заверены печатью территориально-
го органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, выдавшего дубликат.

В случае изменения фамилии, имени, 
отчества владельца сертификата или 
данных документа, удостоверяющего 
личность, владелец сертификата, его за-
конный представитель или доверенное 
лицо вправе обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации для внесения соот-
ветствующих изменений в сертификат с 
предъявлением документов, подтверж-
дающих указанные изменения.

Напомним, изменение размера ма-
теринского (семейного) капитала (на-
пример, в результате его пересмотра 
с учетом темпов роста инфляции либо 
в случае распоряжения частью имею-
щихся средств) не влечет за собой за-
мену действующего сертификата.

Cпрашивали –
отвечаем

программа 
государственного 
софинансирования пенсий

как получить налоговый вычет 
по программе государственного 
софинансирования пенсий?

Чтобы получить налоговый вычет 
по Программе государственного 
софинансирования пенсий, необхо-
димо приложить к налоговой декла-
рации по налогу на доходы физиче-
ских лиц в налоговую инспекцию 
следующие документы. Если взносы 
по Программе софинансирования 
перечислялись через работодателя – 
справку от работодателя о размере 
уплаченных страховых взносов. Если 
взносы перечислялись самостоятель-
но – квитанции об оплате из банка.

когда можно получать пенсионные выплаты 
с учетом государственного софинансирования?

Их может получить только пенсионер. Участнику 
Программы софинансирования, уплатившему в 
текущем календарном году дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии, софинансирование указанных взносов 
осуществляется в мае следующего календарно-
го года. После чего возможна реализация права 
пенсионера на выплаты за счет средств пенси-
онных накоплений, сформированных в том чис-
ле в рамках Программы. При этом предусматри-
ваются три вида выплаты этих средств: срочная 
пенсионная выплата (гражданин самостоятельно 
определяет срок выплаты, но он не может быть 
менее десяти лет), выплата в составе накопитель-
ной части трудовой пенсии (бессрочная выплата), 
единовременная выплата (все средства выплачи-
ваются за один раз, в случае если размер нако-
пительной части пенсии составит 5 % и менее по 
отношению к размеру трудовой пенсии по старо-
сти, то есть страховая плюс накопительная части).

как гарантируется сохранность денежных 
средств, накопленных в рамках программы 
софинансирования пенсий?

Служба Банка России по финансовым рын-
кам осуществляет регулирование деятельности 
организаций, осуществляющих формирование 
и инвестирование средств пенсионных нако-
плений (в том числе средств, формируемых в 

рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсий), – управляющих компа-
ний и негосударственных пенсионных фондов. 
При этом действующим законодательством к 
объектам инвестирования средств пенсион-
ных накоплений предъявляются повышенные 
требования надежности и безопасности. Пере-
чень финансовых инструментов, в которые мо-
гут быть инвестированы средства пенсионных 
накоплений, строго определен государством.

Кроме того, в Государственную думу внесен 
проект федерального закона, который устанав-
ливает порядок и условия возмещения недоста-
ющих средств в том случае, если сумма средств 
пенсионных накоплений на день, с которого уста-
навливается выплата за счет средств пенсионных 
накоплений, меньше общей суммы средств пен-
сионных накоплений, подлежащих учету в специ-
альной части индивидуального лицевого счета и 
на пенсионном счете накопительной части трудо-
вой пенсии за весь период их формирования.

программа государственного софинансиро-
вания пенсий завершилась, будет ли она прод-
лена в будущем?

На данный момент завершен прием новых участ-
ников в Программу государственного софинанси-
рования пенсий, в то время как сама Программа 
для людей, вступивших до 1 октября 2013 года, 
продолжается. Все ее параметры и сроки закрепле-
ны законодательно и не будут какимлибо образом 
изменяться. Тем не менее Правительство РФ рас-
сматривает возможность создания в дальнейшем 
новой аналогичной программы, которая, как пла-
нируется, будет носить более адресный характер, то 
есть ее участниками смогут стать не все, а только 
отдельные категории граждан.

отвечают специалисты пенсионного фонда российской федерации


