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КОНФИСКАЦИИ НЕ БУДЕТ
– Антон Викторович, нас 

читатели спрашивают: у них 
пенсии отбирают?

– Пенсии никто не отби-
рает. Они выплачиваются и 
будут выплачиваться. И бу-
дут расти каждый год на уро-
вень не ниже, чем инфляция. 
Для нынешних пенсионеров 
ничего не меняется. Для бу-
дущих в худшую сторону – 

тоже. Если говорить об этих 
пенсионных накоплениях, то 
вопрос касается только граж-
дан, родившихся в 1967 году 
и позднее. У них может фор-
мироваться и страховая, и на-
копительная пенсии. У людей 
старше 47 лет – только стра-
ховая. На 2015 год принято 
решение, что все взносы, 
которые работодатели запла-
тят за работников, полностью 
пойдут на страховую пенсию.

– Но ведь и в 2014 году 
все взносы идут в общий ко-

тел и в накопления не зачис-
ляются? Почему?

– В этом году действу-
ет мораторий на передачу 
пенсионных накоплений в 
НПФ (негосударственные 
пенсионные фонды. – Ред.)
и управляющие компании. 
Связано это с тем, что вво-
дится новая система га-
рантирования пенсионных 
накоплений. Все НПФ долж-
ны пройти проверку Банка 

Набор социальных услуг 
(НСУ) предоставляется фе-
деральным льготникам – 
получателям ежемесячной 
денежной выплаты. НСУ 
включает в себя медицин-
скую, санаторно-курортную 
и транспортную составляю-
щие. 
Гражданин , имеющий 

право на НСУ, может вы-
брать: получать социальные 
услуги (социальную услугу) 
в натуральной форме или 
их денежный эквивалент. 
Можно отказаться от полу-

чения набора социальных 
услуг полностью, от одной 
или двух любых социальных 
услуг в натуральной форме 
в пользу денежного эквива-
лента и наоборот. При этом 
заявление о принятом ре-
шении в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации до-
статочно подать всего один 
раз. После этого нет необхо-
димости ежегодно подтвер-
ждать свое решение.
Поданное заявление дей-

ствительно до тех пор, пока 

гражданин не изменит свой 
выбор. В этом случае ему 
надо будет обратиться с но-
вым заявлением. 
Если гражданин реша-

ет отказаться от получения 
набора социальных услуг 
(полностью или частично) 
в пользу его денежного эк-
вивалента или наоборот, то 
ему необходимо до 1 октя-
бря текущего года обратить-
ся в территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с соот-
ветствующим заявлением. 

Поданное заявление будет 
действовать с 1 января сле-
дующего года. 
Обратиться с заявлени-

ем можно непосредственно 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
по месту жительства или че-
рез многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, с которым ПФР 
заключил соответствующее 
соглашение.

Антон БАЛАКИРЕВ 

«Накопительный 
компонент 
необходимо 
вывести 
из системы ОПС»

Мы, профсоюзы, постоян-
но и все настойчивее требуем 
убрать накопительную состав-
ляющую из государственной 
системы обязательного пен-
сионного страхования. Пред-
лагаем создать необходимые 
условия развития как обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания работающих граждан, 
так и системы добровольного 
накопления через негосудар-
ственные пенсионные фонды.
Безусловно, все накоплен-

ное людьми должно быть либо 
сохранено, капитализирова-
но и включено в пенсионный 
капитал, либо выплачено еди-
новременно. Необходимо из-
бегать схем, закладывающих 
межпоколенческий конфликт 
или противопоставляющих 
интересы одной группы пен-
сионеров интересам другой. 
Практика показала, что ско-

роспелые попытки создавать 
новые пенсионные схемы 
внутри действующих, тем бо-
лее взамен их, приводят к се-
рьезной дестабилизации как 
финансового положения пен-
сионной системы в целом, так 
и материального положения 
пожилых граждан. Построен-
ные же на принципах добро-
вольности, т. е. осмысленного 
участия в них страховщика 
(НПФ), работников и работо-
дателей, чьи взаимоотноше-
ния должны быть оговорены 
различными договорами, 
накопительные системы за-
щищены законами, – это тот 
путь, по которому необходимо 
идти, если в числе прочих це-
лей ставится задача создания 
сильной многоуровневой пен-
сионной системы, способной 
обеспечить старость граждан 
за счет эффективной работы 
всех своих компонентов. 
За более чем десять лет 

мы накопили значительный 
позитивный и негативный 
опыт. Необходимо осмыслить 
его и обеспечить такие меры, 
чтобы развитие добровольно-
го накопительного элемента 
действительно стало стиму-
лом поступательного движе-
ния всей экономики страны. 
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Позиция

Интервью

Заместитель Председателя 
Федерации независимых 
профсоюзов России Давид 
Кришталь:

Продолжение на стр. 2

Пенсии не изымают 
и не замораживают
Из интервью главы Пенсионного фонда Российской Федерации Антона Дроздова 
газете «Комсомольская правда».

Речь идет не об от-
мене накопительной 
системы. Мы предла-
гаем перевести ее в 
добровольный фор -
мат.
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Время Время 
пришло!

До 1 октября получателям До 1 октября получателям 
набора социальных услуг набора социальных услуг 
необходимо определиться: необходимо определиться: 
получать его в натуральной получать его в натуральной 
форме или в денежном форме или в денежном 

эквивалентеэквиваленте
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России для того, чтобы иметь 
право работать в новой си-
стеме. Этот процесс должен 
быть завершен до 1 января 
2016 года. Поэтому на этот 
год решено деньги в эти ор-
ганизации не перечислять, 
а Пенсионный фонд России 
направляет их на страховую 
часть. Мы не имеем права ри-
сковать пенсионными нако-
плениями людей. На 2015 год 
правительство приняло такое 
решение по другим причи-
нам. С пенсионной системой 
это не связано.

ДЕТИ – РОДИТЕЛЯМ
– Сколько денег не пойдет 

в НПФ, а останется в ПФР? И 
на что они пойдут?

– Все страховые взносы, 
которые поступят в ПФР от ра-
ботодателей в 2014 и 2015 го-
дах, пойдут на пенсии нынеш-
ним пенсионерам, из них же 
формируются пенсионные 
права будущих пенсионеров. 
У нас солидарная пенсион-
ная система: дети платят за 
родителей. Те, кто сейчас на 
пенсии, получают выплаты 
из страховых взносов, кото-
рые работодатели платят за 
работающих. Разницу между 
пенсионными выплатами и 
страховыми взносами мы по-
лучаем из федерального бюд-
жета. До введения моратория 
мы часть взносов, по тарифу 
6%, передавали тем НПФ и 
управляющим компаниям, 
которых выбирали граждане. 
Кстати, львиная доля шла в го-
сударственную управляющую 
компанию ВЭБ, поскольку 
большинство граждан оста-
лись (не стали переводить 
свои пенсионные накопле-
ния в частные НПФ и УК. – 
Ред.). Теперь, когда вся сумма 
страховых взносов уходит в 
распределительную систему, 
Минфин сможет сократить от-
числения на выплату пенсий 
примерно на 270 млрд рублей 
в год. Как он распорядится 
этой экономией, мы не знаем. 
Это вопрос бюджета, а не пен-
сионных прав.

– А что будет с нашими на-
копительными пенсиями, ко-
торые мы доверили частной 
УК?

– Все средства, которые 
перечислялись в УК или НПФ 
до 2014 года, там и останутся. 
Ни о каком изъятии пенсион-
ных накоплений и речи быть 
не может. Закон обратной 
силы не имеет. Ваша управ-

ляющая компания продолжит 
управление этими деньгами, 
будет их инвестировать. Но 
в течение 2014–2015 годов 
новых взносов туда поступать 
не будет.

– Получается, пенсия все- 
таки станет меньше?

– Нет, это не так. Ваши 
взносы пойдут в страховую 
пенсию, и она будет расти. На 
конечной сумме вашей пен-

сии мораторий не отразится, 
так как будут учтены все ваши 
пенсионные права. Работода-
тель за вас перечисляет 16% 
от вашей зарплаты в ПФР – 
это индивидуальный тариф. 
Если вы в свое время сделали 
выбор в пользу формирова-
ния накопительной пенсии, то 
из них страховые взносы по 
тарифу 10% шли на страховую 
пенсию и оставались в ПФР. 
А 6% отправлялись на нако-

пительную, мы передавали их 
в вашу УК. Теперь два года у 
вас в страховую часть будут 
идти не 10%, а все 16%, и это 
фиксируется в ваших пенси-
онных правах, на вашем ин-
дивидуальном пенсионном 
счете в ПФР. При этом страхо-
вая пенсия гарантированно 
растет в отличие от пенсион-
ных накоплений, в результате 
инвестирования которых мо-
гут быть и убытки.

НАКОПИ СЕБЕ САМ
– Правительство придума-

ло систему гарантирования 
пенсионных накоплений. Что-
то вроде системы страхова-
ния банковских вкладов. Как 
она будет работать? Зачем ее 
нужно было вводить?

– В пенсионной системе 
было много рисков. Президент 
поручил правительству гаран-
тировать сохранность пенси-
онных накоплений. Цель – при 
любом развитии ситуации обе-
спечить выплату пенсионных 
накоплений не ниже номина-
ла уплаченных взносов. Также 
вводятся новые правила, бла-
годаря которым НПФ смогут 
работать более эффективно, у 
них появится больше возмож-
ностей зарабатывать для сво-
их клиентов.

– Социальный блок в пра-
вительстве лоббирует идею 
отменить накопительную пен-
сию вообще. Вы ее поддержи-
ваете?

– Речь идет не об отме-
не накопительной системы. 
Мы предлагаем перевести 
ее в добровольный формат. 
Сейчас накопительная пен-
сия – часть государственной 
системы обязательного пенси-
онного страхования. Поэтому 
инвестиции НПФ и УК жестко 
регулируются. Законодатель-
ные ограничения не позво-
ляют быстро принимать фи-
нансовые решения. В итоге 
в кризис возникают убытки. У 
нас было предложение, чтобы 
накопительная пенсия больше 
зависела от договора между 
гражданином и НПФ. Для при-
мера: есть обязательный вид 
автострахования – ОСАГО. Но 
вы можете купить себе допол-
нительную страховку КАСКО, 
которая будет покрывать все 
риски. В пенсионной системе 
мы хотим сделать что-то подоб-
ное. Чтобы гражданин сам пе-
речислял в частные институты 
средства на дополнительную 
страховку по старости.

– Стоит ли ждать еще ка-
ких-нибудь пенсионных сюр-
призов? Опять что-нибудь 
возьмут и пересмотрят...

– До сих пор все измене-
ния в пенсионной системе 
ведут только к увеличению 
пенсии. Валоризация (когда 
в 2010 году пенсии вырос-
ли сразу на 30–40%. – Ред.), 
ежегодные индексации, уве-
личение фиксированной вы-
платы. Просто несколько ме-
няется конструкция. Но наша 
основная цель – увеличивать 
размер пенсии относитель-
но прожиточного минимума 
пенсионера. Пенсионные пра-
ва ни у кого не отнимаются. И 
пенсии – тоже.

Беседовали 
Ирина БОЕВА 

и Евгений БЕЛЯКОВ 
Интервью опубликовано 
в газете «Комсомольская 

правда»

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Есть обязательный вид автострахования – ОСАГО. Но вы можете купить себе допол-

нительную страховку КАСКО, которая будет покрывать все риски. В пенсионной сис-

теме мы хотим сделать что-то подобное. Чтобы гражданин сам перечислял в частные 

институты средства на дополнительную страховку по старости.

Интервью



Получите код активации
После предварительной регистрации код активации будет отправлен плательщику в течение пяти 

рабочих дней выбранным способом. Кстати, получить код активации в электронном виде по каналам 
телекоммуникационной связи можно, если у плательщика есть соответствующее соглашение с Пен-
сионным фондом России. Сегодня этим способом могут воспользоваться почти 90% плательщиков.

Как это делается

Как подключиться к кабинету 
плательщика страховых взносов 

1

3

Подайте заявку на регистрацию
Для этого на сайте ПФР 

необходимо нажать на 
баннер «Личный каби-
нет плательщика страхо-
вых взносов». Затем в 
соответствующем поле 
диалогового окна ввести 
регистрационный номер 
в ПФР, ИНН, контактный 
e-mail и выбрать один из 
способов получения кода 
активации: по почте за-
казным письмом, лично 
в Пенсионном фонде Рос-
сии, в электронном виде 
по каналам телекомму-
никационной связи.
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Электронный сервис
Кабинет плательщика страховых взносов – современный электронный сервис Пен-

сионного фонда России, который предназначен для всех категорий страхователей. Он 
позволяет плательщикам экономить время при сдаче отчетности в Пенсионный фонд 
России, осуществлять дистанционный контроль полноты платежей и сверку расчетов 
с ПФР в разрезе каждого месяца, а также уплачивать страховые взносы без ошибок. 
«Кабинет плательщика» размещен на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

Завершите процедуру регистрации
После получения кода активации необходимо снова ввести на сайте ПФР регистра-

ционный номер и код активации, подтвердить согласие с условиями подключения пу-
тем проставления отметки, сформировать собственный пароль и завершить процедуру 
регистрации, нажав на кнопку «Зарегистрироваться». Если плательщик лично обраща-
ется за кодом активации, то ему выдается пароль, который используется для входа в 
«Кабинет плательщика», который затем можно будет изменить на собственный пароль.4

Пользуйтесь сервисами кабинета
По регистрационному номеру и созданному па-

ролю можно войти в свой «Кабинет». Он включает 
в себя семь основных сервисов: «Платежи», «Справ-
ка о состоянии расчетов», «Информация о состоя-
нии расчетов по месяцам», «Платежное поручение», 
«Проверка РСВ-1», «Расчет взносов», «Квитанция». 
Есть еще четыре дополнительных сервиса: «Спра-
вочная информация», «Написать отзыв», «Сообще-
ния», «Оценка «Кабинета плательщика».
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Cпрашивали –
отвечаем

ЕСТЬ ВОПРОС: 

Изменятся ли с 2015 года условия 
получения пенсии по линии 
Пенсионного фонда России 
для военных пенсионеров?
Военные пенсионе-

ры получают пенсию за 
выслугу лет или по инва-
лидности по линии Ми-
нистерства обороны, 
МВД, ФСБ и ряда дру-
гих силовых ведомств. 
Если после этого они 
продолжают работать 
в гражданских учреж-
дениях, то при соблю-
дении определенных 
условий у них возника-
ет право на получение 
пенсии по линии Пенси-
онного фонда России. 
В соответствии с но-

вым порядком форми-
рования и расчета пен-
сии, который вводится 
с 2015 года, военным 
пенсионерам может 
быть назначена вторая 
пенсия по линии Пен-
сионного фонда России 
при одновременном
соблюдении следую-
щих условий: 

ВОЗРАСТ 
Достижение обще-

установленного воз-
раста – 60 лет для муж-
чин, 55 лет для женщин. 
Отдельным категориям 
военных пенсионеров 
страховая пенсия по 
старости назначается 
ранее достижения об-
щеустановленного пен-
сионного возраста при 
соблюдении условий 
для досрочного назна-
чения. Например, в слу-
чае работы на Севере, 
труда в тяжелых услови-
ях и т. д. 

СТАЖ
Наличие минималь-

ного страхового ста-
жа, не учтенного при 
назначении пенсии по 
линии силового ведом-
ства (иными словами, 

стажа на «гражданке»). 
В 2015 году он состав-
ляет 6 лет, а начиная 
с 1 января 2016 года 
будет ежегодно увели-
чиваться на 1 год до 
15 лет в 2024 году. 

БАЛЛЫ 
Наличие минималь-

ной суммы индивиду-
альных пенсионных 
коэффициентов (бал-
лов) – на 2015 год она 
установлена в размере 
6,6 и будет ежегодно 
повышаться до 30 в 
2025 году. Соблюде-
ние этого условия не 
требуется от тех воен-
ных пенсионеров, кто 
обратится в Пенсион-
ный фонд России за на-
значением страховой 
пенсии по старости до 
2015 года. 

ПЕНСИЯ 
Наличие установ-

ленной пенсии за 
выслугу лет или по ин-
валидности по линии 
силового ведомства. 

Военным пенсионе-
рам страховая пенсия 
по старости назначает-
ся без учета фиксиро-
ванной выплаты (фик-
сированного базового 
размера по прежней 
пенсионной формуле). 
Страховая пенсия 

ежегодно индексирует-
ся государством. Если 
военный пенсионер 
после назначения вто-
рой пенсии продолжает 
работать в гражданских 
учреждениях, то раз-
мер его страховой пен-
сии по старости подле-
жит беззаявительному 
перерасчету с 1 авгу-
ста ежегодно. 

Страховая пенсия по случаю 
потери кормильца
Отвечают специалисты Пенсионного фонда 
Российской Федерации

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. 
Из законодательства уходит понятие «трудовая пенсия». Она трансформируется в страховую пенсию (по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца), назначение которой будет осуществляться по новой пенсионной формуле. В соответствии с ней пенсионный капитал 
граждан каждый год будет фиксироваться в баллах – индивидуальных пенсионных коэффициентах. В рубли накопленные баллы будут 
переводиться при назначении пенсии. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла. 
Она будет ежегодно увеличиваться. Изменения коснутся в том числе и военных пенсионеров, получающих страховую часть трудовой пенсии. 
До конца 2014 года сохраняется действующий порядок расчета и назначения трудовой пенсии.

Будет ли продолжена выплата 
страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца, если замужняя 
дочь, достигшая 18 летнего воз-
раста, не будет работать и посту-
пит в вуз на очное отделение? 

Да, будет. Страховая пенсия по 
потере кормильца предоставляется 
студентам в возрасте до 23 лет, ко-
торые учатся очно в организациях, 
осуществляющих образовательную
деятельность. При этом их семейное 
положение и факт трудоустройства 
значения не имеет. Таким обра-
зом, выплата пенсии должна быть 
продолжена, при этом пенсия будет 
выплачиваться до окончания ею та-
кого обучения, но не дольше чем до 
достижения 23 лет.

Имеет ли право на страховую пенсию по слу-
чаю потери кормильца ребенок вдовы, кото-
рый не является родным ребенком умершего?

Если несовершеннолетний ребенок вдовы был 
усыновлен умершим, то его правовой статус прирав-
нивается к статусу родных детей, а значит, имеет пра-
во на страховую пенсию по случаю потери кормиль-
ца. Если же ребенок не был усыновлен, то пасынок 
и падчерица имеют право на страховую пенсию по 

случаю потери кор-
мильца наравне с 
родными детьми, 
если он (она) нахо-
дились на воспита-
нии и содержании 
умершего отчима, 
что должно быть 
подтверждено до-
кументально.

Имеют ли право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца трудоспособная супруга и их дети?

На страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют пра-
во дети умершего (до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на 
дневном отделении, или старше этого возраста, если они до дости-
жения 18 лет стали инвалидами) и его вдова, если она не работает 
и при этом занята уходом за детьми, братьями, сестрами или вну-
ками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими 
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, либо 
достигла возраста 55 лет, либо является инвалидом.
Обратиться за оформлением этой пенсии нужно в территори-

альный орган Пенсионного фонда России по месту жительства. 
Для получения пенсии по случаю потери кормильца иждивение 
детей предполагается и не требует доказательств, за исключени-
ем детей старше 18 лет или объявленных полностью дееспособ-
ными до этого возраста. Если вдова не работает и при этом занята 
уходом за детьми, право на данный вид пенсии возникает незави-
симо от факта нахождения на иждивении у кормильца.

Когда необходимо 
представить доку -
менты для продления 
выплаты страховой 
пенсии по случаю по-
тери кормильца ре-
бенку, которому ско-
ро исполнится 18 лет 
и который учится 
очно?

Страховая пенсия 
по случаю потери кор-
мильца выплачивается
до 23 лет студентам 
только очной формы 
обучения. Чтобы вы-
плата пенсии не пре-
рывалась, нужно за-
благовременно , до 
достижения возраста 
18 лет, представить 
справку об обучении 
по очной форме в тер-
риториальный орган 
ПФР, который осущест-
вляет пенсионное обе-
спечение.
Если ребенок стар-

ше 18 лет прекращает 
учиться очно, ему так-
же необходимо сооб-
щить об этом в терри-
ториальный орган ПФР.


