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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ
Управлением ПФР в Сысертском районе организован сбор информации с целью выявления страхователей-работодателей, применяющих «серые» зарплатные схемы, 

а также работодателей, не оформляющих с работниками трудовых отношений. 
Сведения  можно  направить почтой, опустить в ящик, установленный в Управлении ПФР в Сысертском районе по адресу г.Сысерть, ул.Коммуны, д.26-А, 2 этаж, или 

сообщить  по телефонам доверия:  7-37-81, 7-37-95.

Анкета-информация о «серых» зарплатах
Наименование предприятия (организации)
Ф.И.О. директора предприятия
Фактическое место нахождение предприятия
Средняя официальная зарплата 
(за нее расписываетесь по ведомости)
Средняя фактическая зарплата (реально получаете на руки)
Количество работающих на предприятии (примерно)
Примечание

Анкета-информация о фактах приема на работу без оформления трудовых отношений
Ф.И.О. работодателя, в т.ч. индивидуального предпринимателя, у ко-
торого вы работаете 
Наименование предприятия, где осуществляется работа
Фактическое место нахождение предприятия
Средняя фактическая зарплата (реально получаете на руки)
Количество работающих на предприятии (примерно)
С какого времени работаете без внесения записи в трудовую книжку, 
заключения договора
Примечание

Заместитель начальника 
Управления ПФР

в Сысертском районе 
М.А. Стяжкина

В пенсионной системе России в  2015 году произойдет 
ряд событий и изменений, которые коснутся всех участ-
ников системы обязательного пенсионного страхования: 
и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работо-
дателей. На вопросы по этой теме отвечает начальник 
Управления ПФР в Сысертском районе Филинкова Ири-
на Анатольевна:

 
- С января 2015 года  вступил в силу новый порядок фор-

мирования пенсионных прав и исчисления пенсий. В чем 
суть новой формулы, что меняется?

Главное отличие новой системы в том, что до сих пор пен-
сионные права у работников формировались в рублях (это 
так называемый «пенсионный капитал») и ежегодно индек-
сировались. В новых условиях «капитал» будет выражаться 
в условных единицах - баллах или коэффициентах, а в реаль-
ные рубли он будет конвертирован уже в момент назначения 
пенсии. Количество баллов будет зависеть от суммы отчис-
лений за работника в Пенсионный фонд и его стажа работы. 
Чем выше официальная зарплата и чем больше стаж, тем 
больше баллов будет накоплено. Сумма каждого балла будет 
ежегодно утверждаться законом. И естественно, в каждый 
последующий год цена балла будет выше, чем в предыдущем 
как минимум на размер инфляции. 

Меняются также требования к минимальному стажу, обя-
зательному для назначения пенсии. Увеличение минималь-
ного стажа будет постепенным: в 2015 году начинается де-
сятилетний переходный период - каждый год минимальный 
стаж будут увеличивать на год. То есть в 2015 году он со-
ставит 6 лет и к 2024 году - 15 лет. Еще одно необходимое 
условие для назначения пенсии: к моменту ее оформления 
пенсионные права гражданина должны составить не менее 
30 пенсионных коэффициентов (или баллов). Годовой пен-
сионный коэффициент равен отношению суммы уплаченных 
работодателем (работодателями) страховых взносов на фор-
мирование страховой части пенсии, к сумме страховых взно-
сов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной 
платы ( в 2015 году  711 тыс.руб.), умноженному на 10.

- Чего ожидать от новой пенсионной формулы тем, 
кто уже на пенсии? Будет ли пересчитываться пенсия 
нынешних пенсионеров?

У нынешних пенсионеров при переходе на новый порядок 
расчета размер пенсии не снизится. Все сформированные 
пенсионные права сохранятся, и ни в коем случае их размер 
не будет уменьшен.

 С 2015 года индексация страховых пенсий осуществля-
ется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 
февраля 2015 года его стоимость увеличилась с 64,10 руб. до 
71,41 рубля. Страховые пенсии  проиндексированы на 11,4 
процента исходя из роста потребительских цен за 2014 год. 
Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента проиндек-
сирована и фиксированная выплата к ней (аналог бывшего 
фиксированного базового размера).

В результате индексации средний размер страховой пен-
сии жителей Сысертского и Арамильского городских окру-
гов по старости с учетом фиксированной выплаты составил 
12 480 рублей.

- Как гражданин сможет узнать о  количестве нако-
пленных пенсионных баллов на индивидуальном лицевом 
счете?

В январе 2015 года Пенсионный фонд России запустил 
новый электронный сервис «Личный кабинет застрахован-
ного лица». Он позволит гражданам в режиме реального 
времени узнать о своих уже сформированных пенсионных 

правах. Кабинет размещен на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru, доступ к нему получат все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. Все представленные в 
Кабинете сведения о пенсионных правах граждан сформи-
рованы на основе данных, которые ПФР получил от работо-
дателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у него 
появляется возможность заблаговременно обратиться к ра-
ботодателю для уточнения данных и представить их в ПФР. 

Кроме того, о фактах выплаты заработной платы «в кон-
верте» и неоформления трудовых отношений можно сооб-
щить в Управление ПФР, заполнив соответствующее заяв-
ление. Его форма размещена на сайте Пенсионного фонда 
России pfrf.ru в разделе «Информация для жителей региона / 
О легализации заработной платы».

- В  городах Сысерть и  Арамиль открыты отделы 
Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Какие государственные 
услуги ПФР граждане могут получить через МФЦ?

 Как в Клиентской службе Управления ПФР, так и в МФЦ, 
жители Сысертского и Арамильского городских округов 
смогут реализовать свое право на получение следующих го-
сударственных услуг путем подачи заявлений :

-  о выдаче сертификата  на материнский (семейный) капи-
тал и на распоряжение средствами М(С)К); 

- об отказе или возобновлении получения набора социаль-
ных услуг;

- о выборе инвестиционного портфеля (управляющей ком-
пании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд 
или о переходе в Пенсионный фонд РФ из негосударственно-
го пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных 
накоплений, а также:

- получить справки о размере пенсии (иных выплат),  
- заполнить анкеты для регистрации в системе обязатель-

ного пенсионного страхования, в том числе прием от застра-
хованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства; 

- получить информацию о состоянии индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования.

Что касается плательщиков страховых взносов, то они 
вправе с помощью сотрудников МФЦ : 

 -составить и направить запрос в территориальный орган 
ПФР по вопросам страховых взносов, порядку исчисления 
и уплаты страховых взносов, о своих правах и обязанностях 
как страхователя;

-представить отчетность в ПФР по форме РСВ-1, при ус-
ловии, что начисление и уплата страховых взносов не про-
изводились.

Взаимодействие двух структур осуществляется следую-
щим образом: МФЦ в своих отделах консультируют, прини-
мают заявления и документы по  государственным услугам 
и передают их в Управление ПФР для дальнейшей работы. 
При этом Клиентская служба Управления ПФР ведет прием 
граждан в полном объеме. 

Пенсионные реформы продолжаются
Управление Пенсионного фонда информирует


