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Пенсионный фонд информирует

Пенсионная система: что 
ждет россиян в 2015 году ?

В пенсионной системе 
России в 2015 году произой-
дет ряд событий и измене-
ний, которые коснутся всех 
участников системы обяза-
тельного пенсионного стра-
хования: и нынешних, и бу-
дущих пенсионеров, а также 
российских работодателей.

Новая пенсионная 
формула

С 1 января 2015 года вво-
дится новый порядок фор-
мирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсии в 
системе обязательного пен-
сионного страхования – т. н. 
«новая пенсионная формула». 
Трудовая пенсия трансфор-
мируется в два вида пенсий: 
страховую и накопительную.

Для расчета страховой пен-
сии по новым правилам впер-
вые вводится понятие «ин-
дивидуальный пенсионный 
коэффициент» (пенсионный 
балл), которым оценивается 
каждый год трудовой деятель-
ности гражданина. Чтобы по-
лучить право на назначение 
страховой пенсии по старо-
сти, необходимо иметь 30 и 
более пенсионных баллов, од-
нако эта норма в полной мере 
начнет действовать с 2025 
года, а в 2015 году достаточно 
будет иметь 6,6 баллов.

Меняются и требования к 
минимальному стажу для по-
лучения права на пенсию по 
старости. С нынешних 5 лет 
он вырастет до 15 лет. Однако, 
как и в случае с пенсионными 
баллами, предусмотрен пере-
ходный период: в 2015 году 
требуемый минимальный 
стаж составит 6 лет и будет в 
течение 10 лет поэтапно уве-
личиваться – по 1 году с каж-
дым годом.

Стоит отметить, что в новой 
пенсионной формуле, помимо 
периодов трудовой деятель-
ности, баллы также будут на-
числяться за социально значи-
мые периоды жизни человека, 
такие как военная служба по 
призыву, отпуск по уходу за 
ребенком, период ухода за ре-
бенком-инвалидом, граждани-

ном старше 80 лет и др. 
С 1 января 2015 года сто-

имость пенсионного балла 
составит 64,1 рубля, размер 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии – 3 935 ру-
блей. Но уже с 1 февраля 2015 
года стоимость балла и раз-
мер фиксированной выплаты 
будут проиндексированы на 
фактически сложившийся ин-
декс потребительских цен за 
2014 год.

Личный кабинет застра-
хованного лица

В январе 2015 года Пенси-
онный фонд России запустил 
новый электронный сервис 
«Личный кабинет застрахо-
ванного лица». Он позволит 
гражданам допенсионного 
возраста в режиме реального 
времени узнать о своих уже 
сформированных пенсионных 
правах. Кабинет размещен 
на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru, доступ к нему по-
лучат все пользователи, про-
шедшие регистрацию в Еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте госуслуг.

Через Кабинет гражданин 
сможет узнать о количестве 
накопленных пенсионных 
баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивиду-
альном счете в ПФР. Важно 
отметить, что все представ-
ленные в Кабинете сведения 
о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе дан-
ных, которые ПФР получил от 
работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, у 
него появляется возможность 
заблаговременно обратиться 
к работодателю для уточне-
ния данных и представить их 
в ПФР. 

 При этом сервис позволяет 
узнать, сколько пенсионных 
баллов гражданину может 
быть начислено в 2015 году. 
Для этого достаточно ввести 
в соответствующее окно ожи-
даемый ежемесячный размер 

своего дохода от трудовой де-
ятельности до вычета НДФЛ. 
Максимальное количество 
баллов, которое можно на-
брать в 2015 году – 7,39.

Для удобства пользовате-
лей предусмотрена функция 
мгновенного формирования 
и печати извещения о состоя-
нии индивидуального лицево-
го счета гражданина («письма 
счастья»). 

Кроме того, сервис предо-
ставляет информацию о пен-
сионных накоплениях, в том 
числе данные о добровольных 
взносах в рамках Программы 
государственного софинанси-
рования пенсии и средствах 
госсофинансирования.

Материнский капитал

Размер материнского капи-
тала с 1 января 2015 года про-
индексирован и составляет 
453 026 рублей. Направления 
использования материнского 
капитала остаются прежни-
ми: улучшение жилищных 
условий семьи, обучение и 
содержание детей в образова-
тельных учреждениях, увели-
чение пенсии мамы.

Страховые взносы и от-
четность

Тариф страхового взноса 
на обязательное пенсионное 
страхование в 2015 году оста-
ется на уровне 22%. Предель-
ный фонд оплаты труда, с 
которого уплачиваются стра-
ховые взносы в систему обя-
зательного пенсионного стра-
хования, в 2015 году будет 
проиндексирован и составит 
711 тыс. рублей (плюс 10% 
сверх этой суммы).

При этом по-прежнему до-
полнительный тариф страхо-
вых взносов для работодате-
лей, имеющих рабочие места 
на вредных и опасных произ-
водствах (если работодатель 
не проводит спецоценку ус-
ловий труда), в 2015 году со-
ставит по Списку №1 – 9%, 
по Списку №2 и «малым спи-
скам» – 6%.

Численность работников 
организаций, которые долж-
ны представлять в ПФР от-
четность в электронном виде, 
снижается с 50 до 25 человек. 
То есть теперь, если количе-
ство сотрудников, которым 
производятся выплаты, в ком-
пании превышает 25 человек, 
то отчетность по страховым 
взносам представляется в 
форме электронного докумен-
та с электронной подписью.

Начиная с 1 января 2015 
года, законодательством вве-
дены отдельные сроки для 
представления плательщика-
ми отчетности на бумажных 
носителях и в электронном 
виде:

- на бумажном носителе – не 
позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следу-
ющего за отчетным периодом; 

- в форме электронного до-
кумента – не позднее 20-го 
числа второго календарного 
месяца, следующего за отчет-
ным периодом.

С 2015 года суммы страхо-
вых взносов в соответствую-
щие государственные внебюд-
жетные фонды работодатели 
должны определять точно: в 
рублях и копейках. До 2015 
года суммы страховых взно-
сов определяли в полных ру-
блях.

Помимо этого с 2015 года с 
выплат иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, 
временно пребывающим на 
территории РФ, начисляются 
пенсионные взносы вне за-
висимости от срока действия 
заключенных трудовых дого-
воров.

В 2015 году индивидуаль-
ные предприниматели, адво-
каты, нотариусы и другие фи-
зические лица, уплачивающие 
страховые взносы в фиксиро-
ванном размере и чья величи-
на дохода превышает 300 тыс. 
рублей, впервые уплачивают 
1% от суммы превышения ве-
личины дохода за расчетный 
период. Этот 1% необходимо 
уплатить не позднее 1 апре-
ля, следующего за отчетным 
годом.

Выбор варианта пенсион-
ного обеспечения

Граждане 1967 года рож-
дения и моложе в 2015 году 
имеют возможность выбрать 
вариант формирования пен-
сионных прав: либо формиро-
вать страховую и накопитель-
ную пенсии, либо выбрать 
формирование только страхо-
вой пенсии.

Выбор варианта будет на-
прямую влиять на количество 
пенсионных баллов, которое 
гражданин может набрать 
за год. Если гражданин фор-
мирует только страховую 
пенсию, максимальное ко-
личество баллов, которое он 
может заработать за год, – 10. 
Если гражданин формирует и 
страховую, и накопительную 
пенсии – 6,25.

При выборе соотношения 

процентов формирования 
страховой и накопительной 
пенсий следует помнить о 
том, что страховая пенсия га-
рантированно увеличивается 
государством не ниже уровня 
инфляции. Средства же нако-
пительной пенсии инвести-
рует на финансовом рынке 
выбранный гражданином не-
государственный пенсионный 
фонд или управляющая ком-
пания. Доходность пенсион-
ных накоплений зависит от 
результатов их инвестирова-
ния, может быть и убыток от 
инвестирования. В этом слу-
чае к выплате гарантируется 
лишь сумма уплаченных стра-
ховых взносов.

Важно отметить, что в 2015 
году независимо от выбора 
варианта пенсионного обе-
спечения у всех граждан фор-
мируются пенсионные права 
только на страховую пенсию 
исходя из всей суммы – 22% – 
начисленных страховых взно-
сов.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений

В 2015 году Пенсионный 
фонд продолжит выплачивать 
средства пенсионных нако-
плений. Если гражданин уже 
является пенсионером или 
имеет право на назначение 
пенсии и при этом имеет сред-
ства пенсионных накоплений, 
то ему следует обратиться 
в ПФР за соответствующей 
выплатой. Если гражданин 
формирует свои пенсионные 
накопления через негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
то с заявлением следует об-
ратиться в соответствующий 
НПФ.

Важно отметить, что с 2015 
года вносятся изменения в 
сроки обращения за назна-
чением единовременной вы-
платы. Напомним, если при 
выходе на пенсию объем пен-
сионных накоплений граж-
данина в общей сумме его 
пенсии составляет пять или 
менее процентов, пенсионные 
накопления выплачиваются в 
виде единовременной выпла-
ты. Теперь, с 2015 года, если 
гражданин получил свои пен-
сионные накопления в виде 
единовременной выплаты, 
следующая единовременная 
выплата может быть произве-
дена ему не раньше, чем через 
пять лет. Данное изменение 
в первую очередь касается 
участников Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии, являющихся пен-
сионерами.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в 
Управлении ПФР в Сысерт-
ском районе  по адресу: г. 
Сысерть,  ул. Коммуны,   д. 
26-А,   телефоны  для справок  
7-13-61,   7-37-62,    7-37-94, 
7-37-95.


