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Пенсионный фонд

ГЛАВА МИНТРУДА ПРЕДСТАВИЛ 
НОВУЮ ПЕНСИОННУЮ ФОРМУЛУ 
И ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

 25 июня в Отделении ПФР по Смо-
ленской области состоялась совместная 
селекторная видео пресс-конференция 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Пенсионного фон-
да на тему «Совершенствование системы 
формирования пенсионных накоплений: 
новая пенсионная формула. Презентация 
«пенсионного калькулятора». В работе 
пресс-конференции принимали участие спе-
циалисты отделений ПФР  и представители 
прессы со всех уголков России.  Кроме пред-
ставителей региональной прессы, в меро-
приятии участвовали более 20 редакторов 
и журналистов районных и городских газет, 
собравшихся в управлениях ПФР в городах 
и районах Смоленской области. 

Кардымово на пресс-конференции 
представляли: начальник отдела ПФР 
Смоленской области по Кардымовскому 
району Т.Н. Ярмолик, специалист-эксперт 
по назначению и перерасчету пенсии В.В. 
Ковалева, ведущий специалист-эксперт 
отдела персонифицированного учета М.В. 
Ярчинская, заместитель главного редак-
тора районной газеты «Знамя труда» О.С. 
Зеленецкая.  

 В онлайн-режиме журналисты были 
ознакомлены с проектом новой пенсионной 
формулы,  которую в ближайшее время 
предстоит обсудить в обществе. В течение 
часа на вопросы журналистов из разных ре-
гионов страны подробно отвечали Министр 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации М.А. Топилин, Статс-секретарь 
– заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.Н. Пудов и 
Председатель Правления Пенсионного фон-
да Российской Федерации А.В. Дроздов. 

Что  ждет россиян после перехода на 
новую пенсионную формулу? Когда она 
вступит в действие? Чем отличается от 
ныне действующей пенсионной модели? 
Что покажет «пенсионный калькулятор»? 
На эти и другие вопросы был дан ответ в 
ходе конференции.

Итак, новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и назначения тру-
довой пенсии по старости в России предпо-
лагается ввести с 1 января 2015 года. Новые 
правила разрабатываются Министерством 
труда и социальной защиты РФ в рамках 
реализации Стратегии долгосрочного раз-
вития пенсионной системы Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2012 года № 2524-р, при участии 
профильных министерств и Пенсионного 
фонда России.

Перед разработчиками новых правил 
были поставлены следующие условия: 
гарантировать приемлемый уровень пенси-
онного обеспечения граждан; создать необ-
ходимые условия для сбалансированности 

пенсионной системы, в том числе в части 
страховых пенсий; сохранить приемлемый 
уровень страховой нагрузки на работода-
телей и нагрузки на федеральный бюджет;  
обеспечить минимальные гарантии пенси-
онного обеспечения гражданина на уровне 
не ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера; обеспечить адекватность пен-
сионных прав заработной плате; повысить 
роль стажа при формировании пенсионных 
прав и расчете размера пенсии.

Чем новые пенсионные правила лучше 
тех, которые действуют сегодня? Какие их 
основные отличия?

Сегодня размер трудовой пенсии по ста-
рости зависит в первую очередь от объема 
страховых взносов, которые работодатели 
в течение трудовой деятельности уплачи-
вают за работника в систему обязатель-
ного пенсионного страхования. При этом, 
длительность страхового (трудового) стажа 
практически не влияет на размер пенсии. 
В результате получается, что пенсионные 
права, которые формируются у работающих 
граждан, неадекватны обязательствам по 
выплате им пенсий. Действующий порядок 
расчета трудовых пенсий по старости не-
справедлив к самой экономически активной 
категории населения, к тем, кто собирается 
долго вести активную трудовую жизнь. 
Уравнительный принцип расчета пенсий 
приводит к тому, что пенсионные выплаты 
гражданам, имеющим незначительный 
страховой (трудовой) стаж, осуществляются 
примерно в том же объеме, что и гражданам 
с продолжительным трудовым стажем. 

Трудовая пенсия по старости, как и се-

годня, будет состоять из двух частей:
1. Страховая пенсия с порядком расчета 

пенсионных прав с применением индиви-
дуального пенсионного коэффициента и с 
учетом фиксированного платежа;

2. Накопительная пенсия, исчисление 
размеров которой будет идентично сегод-
няшнему расчету накопительной части 
трудовой пенсии. При введении новых 
правил обязательным остается принцип со-
хранения пенсионных прав: все пенсионные 
права, сформированные до даты перехода 
на новую формулу, фиксируются, сохраня-
ются и не могут быть уменьшены!

При расчете страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие «годо-
вой пенсионный коэффициент», которым 
оценивается каждый год трудовой дея-
тельности гражданина. В новых правилах 
расчета трудовой пенсии засчитываются 
в стаж такие значимые периоды жизни 
человека, как срочная служба в армии и 
уход за ребенком. За эти, так называемые 
«нестраховые периоды», присваиваются 
особые коэффициенты.

Министр также обратил внимание, что по 
новым правилам выходить на пенсию позже 
будет выгодно! За каждый год более поздне-
го обращения за пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. Например, 
если вы проработаете после достижения 
пенсионного возраста три года без обра-
щения за назначением трудовой пенсии, то 
фиксированная выплата будет увеличена 
на 19%, а страховая пенсия – на 24%. А 
если стаж сверх пенсионного возраста без 

обращения за назначением пенсии будет 8 
лет, то фиксированный платеж будет уве-
личен на 73%, а страховая часть – на 90%.

Еще одна особенность: с 2025 года 
минимальный общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости достигнет 15 
лет (с нынешних 5 лет он будет в течение 
10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году 
в год). Те, у кого общий стаж будет менее 
15 лет,  имеют право обратиться в ПФР за 
социальной пенсией (женщины в 60 лет, 
мужчины – в 65 лет). Кроме этого, произ-
водится социальная доплата к пенсии до 
прожиточного уровня пенсионера в регионе 
его проживания.

Сегодня работодатели платят страхо-
вые взносы в обязательную пенсионную 
систему по тарифу 22% от фонда оплаты 
труда работника. Из них 6% тарифа идет 
на формирование пенсионных накоплений, 
а 16% – на формирование страховой части 
пенсии и ФБР в составе страховой части. 
Если гражданин старше 1967 года рождения, 
то его трудовая пенсия по старости не будет 
содержать накопительную часть пенсии, 
потому что его работодатели отчисляют 
весь объем страховых взносов только на 
страховую часть пенсии. Если же гражданин 
родился в 1967 году и позже, в 2013 году ему 
дополнительно предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 
2%, тем самым увеличив тариф на формиро-
вание страховой части пенсии с 10% до 14%. 

По новым правилам расчета размер 
накопительной пенсии также будет выше, 
если обратиться за назначением трудовой 
пенсии позднее общеустановленного пен-
сионного возраста: 60 лет для мужчин и 
55 лет – для женщин. Ведь для расчета 
накопительной пенсии сумма пенсионных 
накоплений делится на период ожидаемой 
выплаты пенсии – 228 месяцев. А если, 
например, обратиться за назначением 
пенсии на три года позднее, то сумма 
пенсионных накоплений делится уже на 
192 месяца. Таким образом, чем выше 
зарплата и продолжительнее общий стаж, 
тем выше будет размер трудовой пенсии 
по старости! 

Пенсионный калькулятор размещен 
на web-сайтах Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
(www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда 
Российской Федерации (www.pfrf.ru).  С его 
помощью нельзя точно рассчитать размер 
будущей пенсии – он будет условным. 
Зато можно сравнить размер пенсии по 
новой и действующей пенсионной форму-
ле, наглядно увидеть, от каких параметров 
он зависит, и что можно изменить, чтобы 
ваша будущая пенсия была больше. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3 июля 2013 года Государственной 

инспекции дорожного движения ис-
полняется 77 лет. Государственная 
автомобильная инспекция была об-
разована в 1936 году, когда постанов-
лением Совета народных комиссаров 
было утверждено «Положение о 
Государственной автомобильной ин-
спекции Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД СССР».

Наши деды знали всего четыре 
правила передвижения по дорогам. 
В Правилах дорожного движения 
1936 года говорилось: «Все уличное 
движение обязано придерживаться 
следующего порядка: пешеходы 
уступают дорогу ручной повозке, 
повозка — извозчику, извозчик — 
автомашине, а автомашина общего 
назначения — всем машинам спе-
циального назначения и автобусу». 
Сегодня количество правил, которые 
должен знать любой водитель значи-
тельно увеличилось, да и транспорта 
стало гораздо больше!

Более шестидесяти лет назад 
никто не мог даже предположить, 
что личный автомобиль станет 
не роскошью, а средством пере-
движения. Сейчас интенсивность 
движения увеличилась настолько, 
что  утром и вечером даже в не-
больших городах стабильно обра-
зуются пробки. Несмотря на такое 
количество транспорта в России 
все же провели реорганизацию. В 
результате – Кардымовский район, 

в частности, остался без своего 
отделения ГИБДД. Большую часть 
сотрудников перевели в Смоленск. 
И теперь уже ОГИБДД МО МВД 
России «Смоленский» обслуживает 
территорию Кардымовского района. 

В Госавтоинспекции Кардымов-
ского района всегда работали гра-
мотные, знающие свое дело про-
фессионалы. Это ветераны службы: 
М.П. Сыроквашин, С.В. Бельский, 
В.В. Зайцев, Н.Л. Филиппенков, 
М.В. Романов, В.Я. Канонихин, 
М.П. Морковкин, С.М. Боган и др. 
Продолжают работать в Смоленском 

отделении ГИБДД, периодически 
патрулируя родной район, Н.В. Вос-
кресенский, Н.Н. Кыркунов, В.А. 
Волченков и Ю.Ю. Вишнивецкая. 
В напарниках у них опытные инспек-
тора из Смоленска: М.С. Маненков, 
М.М. Мозговой, В.Н. Николаев.

Редакция газеты поздравляет 
всех сотрудников ГИБДД с их про-
фессиональным праздником! Же-
лаем крепкого здоровья, терпения, 
выдержки, профессионализма и 
успехов в нелегком, но, очень нуж-
ном деле!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «МОТОЦИКЛ» 

В МО МВД России «Смоленский» подведены итоги  
профилактического мероприятия «Мотоцикл», проводи-
мой с  18 по 25 июня 2013 г. Всего за неделю сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России «Смоленский» на территории 
Смоленского района выявлено 12 нарушений ПДД РФ  
лицами, управляющими мототранспортом из которых 1 
факт управления в состоянии алкогольного опьянения, 
остальные - управления без использования мотошлема. 

Операция «Мотоцикл» проведена с целью не только  
профилактики и снижения аварийности на автодорогах 
Смоленской области и района с участием мототранспорта, 
но и также  привлечение внимания к проблемам связанным 
с дорожно-транспортными происшествиями с участием 
несовершеннолетних. Основные нарушения, связанные с 
не использованием мотошлема, совершены несовершен-
нолетними. Выявлено 3 факта управления мопедами не-
совершеннолетними недостигшими 16-ти летнего возраста. 
Хочется напомнить что, до достижения детьми 18-ти летнего 
возраста, ответственность по воспитанию и обучению детей 
лежит строго на их родителях и законных представителях. 

Уважаемые родители! Контролируйте детей, до-
пуская их к участию в дорожном движении:

- до 10 лет – сопровождайте детей;
- до 14 лет – не разрешайте выезжать на дорогу на 

велосипеде;
- до16 лет - не приобретайте им мопеды и квадроци-

клы (с небольшим объемом двигателя до 50 м³);
- с 16 лет- управление мопедом разрешено только с 

использованием застегнутого мотошлема
- с 16 лет- управление мотоциклом разрешено только 

при наличии водительского удостоверения категории «А».
Н.В. Воскресенский, врио начальника ОГИБДД 

МО МВД России «Смоленский»


