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Направлять средства 
материнского капитала на 
погашение жилищных кре-
дитов и займов до трехлетия 
ребенка можно было и рань-
ше, однако это правило не 
распространялось на перво-
начальный взнос. Теперь та-
кое ограничение снято. 

В настоящий момент 
число российских семей, 
получивших в Пенсионном 
фонде сертификат на мате-
ринский капитал, превыси-
ло 6 млн, при этом 48% из 
них уже распорядились всей 

суммой материнского капи-
тала.
Самым популярным на-

правлением расходования 
средств материнского капи-
тала по-прежнему остается 
улучшение жилищных усло-

вий: на эти цели средства 
направили более 3 млн рос-
сийских семей. Из них 2 млн 
семей частично или полно-
стью погасили материнским 
капиталом жилищные кре-
диты на сумму 760 млрд ру-
блей. Еще более миллиона 
семей улучшили жилищные 

условия, направив средства 
материнского капитала на 
сумму 368 млрд рублей на 
прямую покупку, строитель-
ство или реконструкцию жи-
лья без привлечения кредит-
ных средств. 

Илья ПШЕНОВ

Программа 
софинансирования 
пенсии: 
государство 
удвоило взносы 
участников 
за 2014 год

Вы в курсе

В прошлом году личный 
взнос участников Програм-
мы государственного софи-
нансирования пенсий соста-
вил 9 млрд 603 млн рублей. 
Из них в мае 2015 года 
государство прософинан-
сировало 9 млрд 428 млн 
рублей. Общая сумма со-
финансирования обычно 
меньше общей суммы взно-
сов, поскольку нередки пла-
тежи ниже 2 тыс. рублей или 
свыше 12 тыс. рублей, в то 
время как по закону софи-
нансируются взносы в ди-
апазоне от 2 до 12 тыс. ру-
блей в год.
Добровольные взносы 

работодателей, которые уча-
ствуют третьей стороной в 
Программе, в 2014 году со-
ставили 200 млн и 600 тыс. 
рублей. Взносы работодате-
ля софинансированию госу-
дарством не подлежат.
Все вышеперечисленные 

средства разнесены по ли-
цевым счетам граждан и, 
как и все остальные пен-
сионные накопления, бу-
дут выплачены при выходе 
гражданина на пенсию (или 
выплачены правопреемни-
кам в случае смерти граж-
данина).
В целом за все время 

действия Программы ее 
участники внесли в фонд 
своей будущей пенсии поч-
ти 40 млрд рублей.

Антон БАЛАКИРЕВ

Участниками конкурса 
стали более 7 млн работо-
дателей из всех субъектов 
Российской Федерации, 
уплачивающих страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование и 
обязательное медицинское 
страхование. Работодате-
ли — ключевые участники 
российской пенсионной 
системы. Страховые взно-
сы на обязательное пен-
сионное страхование, ко-
торые они уплачивают в 
ПФР, — это будущие пенсии 
их сотрудников и выплата 
пенсий нынешним пенси-
онерам. Поэтому главная 

цель конкурса — повысить 
уровень социальной ответ-
ственности работодателей 
и их вовлечения в процесс 
увеличения будущей пенсии 
россиян.
Победителями с тали 

1 218 наиболее социаль-
но ответственных рабо-
тодателей по всей стране. 
Региональные конкурсные 
комиссии отбирали победи-
телей в четырех категориях: 
численность сотрудников 
свыше 500 человек, от 100 
до 500 человек, до 100 чело-
век, индивидуальные пред-
приниматели, имеющие на-
емных работников.

Лучшие работодатели 
определялись конкурсной 
комиссией по ряду критери-
ев. Например, по таким как 
своевременная уплата стра-
ховых взносов на будущую 
пенсию своих сотрудников и 
отсутствие жалоб на работо-
дателя о нарушениях законо-
дательства об обязательном 
пенсионном страховании. 
Кроме того, средняя заработ-
ная плата сотрудников должна 
быть выше суммы прожиточ-
ного минимума, утвержден-
ного органами государствен-
ной власти субъекта РФ. 
Работодатели, признан-

ные лучшими страхователя-

ми года в своих регионах, 
награждены почетными ди-
пломами. Торжественные 
церемонии награждения 
победителей прошли в мае- 
июне 2015 года по всей 
стране.

На фото — лучшие стра-
хователи с численностью 
сотрудников до 100 человек 
Алла Таранюк (МУП сель-
хозтоваропроизводителей 
«Кэпэр», Чукотский авто-
номный округ) и Анатолий 
Вострых (СПК «Слободчиков-
ский», Тюменская область)

Антон БАЛАКИРЕВ

Актуально

В соответствии со вступившим в силу федеральным законом, 
средства материнского капитала можно направлять на уплату 
первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, 
не дожидаясь трехлетия ребенка, который дал право 
на получение сертификата на материнский капитал.

Материнский капитал: 
новая возможность
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Пенсионный фонд России Пенсионный фонд России 
подвел итоги пятого ежегодного подвел итоги пятого ежегодного 

Всероссийского конкурса Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь» «Лучший страхователь» 

Лучшие Лучшие 

работод
атели 

работод
атели 

РоссииРоссии

Хорошая новость
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Узнайте, какой
дополнительный 
тариф установлен 

для Вашего 
работодателя

Дополнительный тариф 
страховых взносов для ра-
ботодателей, имеющих ра-
бочие места по Списку № 1 
(п. 1 ч. 1 ст. 30), по Списку 
№ 2 (п. 2–18 ч. 1 ст. 30) и 
«малым» спискам (п. 3–18 
ч. 1 ст. 27)* устанавливается 
в зависимости от проведен-
ной специальной оценки ус-
ловий труда либо результатов 
аттестации рабочих мест.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА
С 1 января 2014 года 

работодатель обязан обе-
спечить проведение специ-
альной оценки условий 
труда на рабочих местах в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 28 дека-
бря 2013 года № 426-ФЗ 
«О специальной оценке ус-
ловий труда» и уплачивать 
дифференцированный до-
полнительный тариф в зави-
симости от установленного 
класса и подкласса условий 
труда (см. таблицу). 

АТТЕСТАЦИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ
Если работодатель не про-

водил спецоценку условий 
труда, то для определения 
дополнительного тарифа он 
использует результаты атте-
стации рабочих мест (также 
вредные, опасные, допу-

стимые или оптимальные 
условия труда). Так, если по 
результатам этой аттестации 
класс условий труда признан 
«вредным» или «опасным», 
то размер дополнительных 
тарифов страховых взносов 
в отношении рабочих мест, 
предусмотренных Списком 
№ 1, Списком № 2 и «малы-
ми списками», определяет-
ся с учетом классов условий 
труда (см. таблицу). 
Если по результатам ат-

тестации рабочих мест 
условия труда признаны 
«оптимальными» или «до-
пустимыми», то в отноше-
нии рабочих мест, пред-
усмотренных Списком № 
1, Списком № 2 и «малыми 
списками» применяются до-
полнительные тарифы в ра-
нее установленных разме-
рах (в 2015 году: по Списку 
№ 1 – 9%, по Списку № 2 
и «малым спискам» – 6%). 
Результаты аттестации будут 

действительны до оконча-
ния их срока действия, но 
не дольше чем до 31 дека-
бря 2018 года.

Узнайте, 
уплачивает ли Ваш 
работодатель этот 
дополнительный 

тариф 

Необходимо осущест-
влять контроль над тем, 
насколько добросовестно 
работодатель уплачивает 
дополнительные страховые 
взносы. Вы имеете полное 
право уточнять у своего ра-
ботодателя, начисляются ли 
за Вас страховые взносы по 
дополнительному тарифу. За 
невыполнение этой обязан-
ности страхователь несет от-
ветственность. 

Илья ПШЕНОВ

Дополнительный тариф для страховых взносов 
по результатам спецоценки условий труда

КЛАСС 
УСЛОВИЙ 
ТРУДА

ПОДКЛАСС 
УСЛОВИЙ 
ТРУДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ТАРИФ

опасный 4 8%

вредный 3,4 7%

3,3 6%

3,2 4%

3,1 2%

допустимый 2 0%

оптимальный 1 0%

Надо знать

С 1 января 2013 года периоды работы на вредных и опасных производствах 
включаются в специальный стаж только при обязательном начислении 
и начислении страховых взносов в Пенсионный фонд России 
по дополнительному тарифу. Поэтому крайне важно, чтобы работодатель 
своевременно начислял и уплачивал страховые взносы по дополнительным тарифам, иначе не будет учтен стаж на соответствующих 
видах работ. Из-за этого может не сформироваться право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.  

Вниманию работников 
вредных и опасных 

производств!

* Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».



САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ О ПЕНСИЯХ, ПОСОБИЯХ И ВЫПЛАТАХ
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

3

Как это делается

Получить услуги 
Пенсионного фонда 
России через МФЦ

Пенсионные накопления
МФЦ принимают от застрахованных лиц заявления о 

выборе инвестиционного портфеля (управляющей компа-
нии), о переходе в негосударственный пенсионный фонд 
или в Пенсионный фонд России. 3

СНИЛС 
МФЦ принимают от граждан анкеты для 

регистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования, заявления об обме-
не или о выдаче дубликата страхового сви-
детельства со СНИЛС. Кроме того, можно 
запросить информацию о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования.

ПФР и МФЦ 
Важным этапом в развитии системы предо-

ставления услуг Пенсионного фонда России стало расши-
рение возможностей их получения через многофункциональные центры (МФЦ). 
Количество услуг, которые предоставляют МФЦ в разных городах России, могут отличаться. Одна 
из задач Пенсионного фонда — реализовать возможность получения всех услуг ПФР через МФЦ 
в том числе. Мы опишем основные услуги, которые предоставляются во всех МФЦ, с которыми 
Пенсионный фонд заключил соответствующее 
соглашение.

5

1
2

4
Материнский (семейный) капитал
МФЦ принимают от граждан заявления 

о выдаче государственного сертификата на 
материнский капитал, выдают сертификаты, 
также принимают заявления о распоряже-
нии его средствами (частью средств) и 
выдают справки о состоянии использова-
ния средств на основании соответствую-
щего заявления.

Социальные выплаты
МФЦ предоставляют пенсионерам-северянам компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории 
России и обратно. Также многофункциональные центры принимают 
заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе 
от получения НСУ или о возобновлении его предоставления. 
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Хор пенсионеров – 
призер международного 
конкурса

Ежедневно более 120 тыс. специалистов Пенсионного фонда России по всей стране ведут работу с населением. Они не только консультируют 
пожилых граждан по пенсионным вопросам, но и организовывают различные мероприятия, чтобы скрасить их досуг. 

В конкурсе приняли участие 
шесть вокальных коллективов пен-
сионеров и ветеранов: «Вдохно-
вение», «Юбилейный», «Русские 
напевы», «Зори Байкала», «Россия-
ночка», «Ветеран». Каждый участник 
представлял визитную карточку и 
исполнял три композиции: одну на 
военную тематику, одну лирическую 
и одну песню, посвященную род-
ному краю. Вне конкурса выступил 
хор «Марковчаночка», выигравший 
грант на участие в федеральном 
конкурсе «Битва хоров», состояв-
шийся в Москве.
В ходе конкурса оценивались не 

только вокальные данные участни-
ков, но и артистичность, сцениче-
ский костюм и творческие находки.

Первое место заслуженно завое-
вал народный хор ветеранов «Зори 
Байкала». Кстати, самой старшей 
участнице коллектива Антонине Ин-
нокентьевне Багаевой в марте ис-
полнился 91 год. 
Хор пенсионеров «Марковчаноч-

ка» достойно представил Иркутскую 
область и всю Сибирь в целом на 
международном конкурсе «Битва 
хоров» в Москве, в котором участво-
вало 12 коллективов. Члены жюри 
приняли решение не присуждать 
призовые места, вместо этого опре-
делили тройку лучших коллективов, 
в состав которой вошел хор «Мар-
ковчаночка». 

Елена ВСЕВОЛОЖСКАЯ

Отделение ПФР по Иркутской области 
совместно с региональным отделением 
«Союза пенсионеров России» провели 
городской конкурс «Битва хоров» 
среди пенсионеров.
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Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР 

по Иркутской области, возглавляющая жюри конкурса:

«Битва хоров» — это не совсем соревнование на определение луч-

шего, не только состязание за определенные места. Это, 

прежде всего, наш общий праздник, праздник творчества!

Инициатором такого совместного 
проекта стал управляющий регио-
нальным Отделением ПФР Александр 
Романов. Талантливые бабушки и 
дедушки, которых много на саратов-
ской земле, с удовольствием приняли 
предложение поучаствовать в своео-
бразном состязании. 
Конкурсы по традиции проходят в 

нескольких зонах, куда съезжаются 
участники из разных районов обла-
сти. В итоге возможность проявить 
свое вокальное, танцевальное, поэ-
тическое и даже театральное мастер-
ство предоставляется не только го-
родским жителям, но и пенсионерам 
из отдаленных сел. Это могут быть 
как сольные исполнители, так и це-
лые творческие коллективы. Всего в 
концертах, организованных ОПФР, 
приняло участие 500 представителей 
старшего поколения.
Верхних возрастных ограничений 

для участников не существует. Среди 
артистов немало жителей области, 
перешагнувших 80-летний рубеж. 
Поддержать своих земляков в рай-
онных Дворцах культуры собирают-
ся полные зрительные залы. Вход на 
концерты по традиции свободный для 
всех желающих. Особенно популярны 
фестивали у представителей старше-
го поколения. Среди болельщиков 
также очень много молодежи, детей и 

внуков пожилых участников. Именно 
зрители являются главными судьями 
и оценивают выступления пожилых 
исполнителей. Баллы также выставля-
ют эксперты, среди которых профес-
сиональные артисты, руководители 
Управлений культуры районов, дирек-
тора музыкальных школ, обществен-
ные деятели. 
Авторы самых ярких номеров полу-

чают приглашение на финальный га-
ла-концерт. В прошлом году праздник 
по случаю закрытия фестиваля состо-
ялся в областной столице на главной 
сцене Саратовского социально-эко-
номического института РЭУ имени 
Г. В. Плеханова. Его участники стали в 
районах настоящими звездами. 

Екатерина ЗАДНЕПРОВСКАЯ

С начала года в террито-
риальных органах ОПФР 
проводились турниры среди 
местных пенсионеров. Все по-
бедители были приглашены в 
республиканский дом шахмат 
на финальную игру. Каждого 
сопровождал представитель 
местного территориального 
УПФР. Всего в соревновани-
ях приняли участие больше 
40 человек в возрасте от 60 
до 80 лет. Обладатель перво-
го места отправился в Тулу на 
Российский межрегиональ-
ный турнир по шахматам.

Альбина СУНКУЛИЕВА

Саратовская область
Республика Дагестан

Иркутская область

ПФР 
зажигает 
звезды

Шахматный 
турнир

Третий год подряд в Саратовской области проходит фестиваль 
самодеятельного художественного творчества — 
«Пенсионный фонд — территория талантов». 

Отделение ПФР по Республике 
Дагестан организовало для 
пенсионеров турнир по шахматам. 


