
Минимальный стаж, необходимый 
для назначения трудовой пенсии, 
будет постепенно повышаться и к 
2025 году составит 15 лет. При этом 
возраст выхода на пенсию остаётся 
прежним: 55 лет – для женщин и 60 
лет – для мужчин. 

К
аждый работающий человек сможет 
контролировать свои пенсионные 
начисления в личном кабинете. Стра-

ховые взносы будут считаться не в рублях, а 
в баллах, к пенсионному возрасту их нужно 
накопить не менее 30. Как узнать «стоимость» 
балла? Как заработать максимальный балл? 
Какие бонусы получают многодетные мамы, 
сельские жители и работники горячих произ-
водств? Сохранится ли действующий порядок 
перерасчёта пенсий для работающих пенсио-
неров? Об этом подробно рассказал один из 
разработчиков стратегии развития пенсион-
ной системы – заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ Андрей Пудов. На 
днях он побывал в Челябинске и встретился с 
лидерами профсоюзных организаций региона. 
Мероприятие проходило в рамках Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Пути реализации принципов достойного 
труда», организованной международной ор-
ганизацией труда, Федерацией независимых 
профсоюзов России, федерацией профсоюзов 
Челябинской области.

– Нам важно, чтобы будущие пенсионеры 
и молодёжь узнали о том, как формируются 
их пенсионные права, от чего зависит размер 
их будущих пенсий, – пояснил цель своего 
визита на Южный Урал Андрей Пудов. – К 
сожалению, пассивное отношение к этим во-
просам иногда приводит к разочарованиям. 
Когда подходит пенсионный возраст и люди 
обращаются за начислением пенсии, они 
узнают, что у них учитывалась совсем не та 
зарплата, которую реально получали. Чтобы 
избежать подобных проблем, заботиться о 
пенсии нужно, пока работаешь.

Время выбора
В настоящее время совокупная трудовая 

пенсия включает страховую, накопительную 
часть и фиксированный базовый размер. 
С 2015 года пенсия будет делиться на два 
самостоятельных вида – страховую и нако-
пительную. Основная часть страховой пенсии 
зависит от поступивших взносов. Кроме того, 
она включает фиксированную выплату, не 
зависящую от величины пенсионных отчисле-
ний. Накопительная пенсия целиком зависит 
от перечисленных взносов.

Страховая пенсия гарантированно увели-
чивается государством за счёт индексации 
не ниже инфляции. Накопительная пенсия 
не инвестируется. В этом случае доходность 
зависит исключительно от результатов ин-
вестирования. Могут быть и убытки. В этом 
случае государство гарантирует только вы-
плату номинала, то есть суммы уплаченных 
взносов.

– Условно говоря, рубль, уплаченный в  
2010 году, вернётся в виде рубля, – поясняет 
Андрей Пудов. – В отличие от накопительной 

в страховой пенсии рубль, уплаченный в 2010 
году, индексируется каждый год на коэффици-
ент не ниже темпа инфляции.

«Диспансеризация» фондов
В настоящее время работники 1967 года 

рождения и моложе, которые имеют пенсион-
ные накопления, должны выбрать, продолжат 
ли они формировать накопительную пенсию 
(в этом случае сохраняется тариф шесть 
процентов) или откажутся от дальнейшего 
накопления. Для молчунов взносы начиная с 
этого года автоматически будут перечисляться 
в страховую часть. Тем, кто хочет получать 
накопительную пенсию, нужно написать за-
явление и выбрать НПФ или частную УК, куда 
будут перечисляться взносы.

В этом году страховые взносы не поступа-
ют на накопительную часть, а целиком идут 
на страховую. Это связано с 
проверкой негосударственных 
пенсионных фондов и их ак-
ционированием.

– Надо проверить, как НПФы 
работают с пенсионными на-
коплениями, а также изменить 
подход к самому понятию не-
государственного пенсионного 
фонда, – комментирует Андрей 
Пудов. – У нас все фонды явля-
ются некоммерческими. При-
нято решение: НПФы должны 
стать акционерными обществами, иначе 
говоря, коммерческими организациями, если 
они хотят работать на рынке обязательных 
пенсионных накоплений. В процессе ак-
ционирования фонда должны подтвердить 
свою финансовую состоятельность. Тем, кто 
прошёл ревизию, или «диспансеризацию», 
можно доверять.

По словам замминистра труда и соцзащиты 
РФ, создаётся два уровня гарантий сохран-
ности пенсионных накоплений. Теперь НПФ 
должны иметь страховой резерв, куда фонды 
будут отчислять небольшую часть взносов. 
Если он исчерпывается, покрывать расходы 
будут за счёт агентства по страхованию вкла-
дов. Принцип такой же, как система гарантии 
банковских вкладов. Таким образом, люди 
могут быть спокойны за свои пенсионные 
накопления.

Формула безбедной старости
Размер пенсии будет напрямую зависеть 

от трудового стажа и величины заработной 
платы. Возраст выхода на пенсию остается 
прежним: для женщин – 55 лет, для мужчин 
– 60 лет. При этом появились стимулы для 
более позднего выхода на пенсию. По новым 
правилам, обращаться за назначением пенсии 
позже общеустановленного срока будет вы-
годно. Например, человек, отложивший выход 
на пенсию на пять лет, автоматически увели-
чивает страховую часть почти в полтора раза, 
фиксированная выплата – в 1,37 раза.

Изменились требования к стажу. Сейчас 
для получения права на трудовую пенсию 
достаточно официально отработать всего пять 
лет. Но эта планка начнёт постепенно повы-
шаться: в 2016 году для назначения пенсии 
потребуется шесть лет стажа, в 2017-м – семь 

лет и так далее. К 2025 году минимальный 
стаж вырастет до 15 лет.

В зависимости от стажа, зарплаты и возрас-
та выхода на пенсию будут начисляться баллы. 
Для получения трудовой пенсии необходимо 
набрать не меньше 30 баллов.

– Это значит, что нужно официально про-
работать 30 лет и получать зарплату не менее 
одного МРОТ, – говорит заместитель мини-
стра труда и социальной защиты РФ. – Если 
зарплата составляет два МРОТ (на сегодня

– более 11 тысяч рублей), для получения 
пенсии требуется 15 лет стажа.

По словам замминистра, минимальное ко-
личество баллов будет повышаться поэтапно 
в течение десяти лет и лишь к 2025 году до-
стигнет тридцати. Максимально за год можно 
будет получить десять баллов, если ежегодный 
заработок превышает 600 тысяч рублей (в це-

нах сегодняшнего дня). Зараба-
тываешь половину этой суммы 
(300 тысяч в год) – получаешь 
пять баллов. За 30 лет трудовой 
деятельности с максимальной 
«белой» зарплатой можно на-
копить 300 баллов.

В течение семи лет будет 
повышаться предельный раз-
мер зарплаты, с которой упла-
чиваются страховые взносы. 
Сейчас он равен 624 тысячам в 
год, или 1,6 среднегодовой зар-
платы по России. Это потолок, 

выше которого взносы в пенсионной системе 
не учитываются. Предполагается повысить его 
до 2,3 среднероссийской зарплаты: примерно 
один миллион рублей в ценах сегодняшнего 
дня. Как отметил Андрей Пудов, это позволит 
увеличить пенсии представителям среднего 
класса, зарабатывающим более 80 тысяч 
рублей в месяц.

Личный кабинет  
будущего пенсионера

За основу берётся количество баллов, 
заработанных в течение трудовой дея-
тельности. Второй параметр – стоимость 
пенсионного коэффициента, который будет 
утверждаться федеральным законом. В 
2014 году его размер составляет 64 рубля. 
Предположим, вы 30 лет работали с макси-
мальной зарплатой и накопили 300 баллов: 
300 умножаем на 64, в итоге получаем 19 
200 рублей. Добавьте сюда фиксированную 
выплату – на сегодняшний день 4200 рублей 
(если нет иждивенцев). Таким образом, раз-
мер пенсии составит 23 400 рублей. Если 
вы отработали 30 лет и зарабатывали по 
300 тысяч рублей в год, то за каждый год 
получаете по пять баллов. Умножив их 
на 30, получаем 150. Эту цифру умножим 
на 64 (стоимость коэффициента). В итоге 
страховая часть пенсии составит 9600, при-
бавьте к ней фиксированную выплату – 4200, 
получаем 13 800 рублей.

Предполагается, что уже в 2015 году каждый 
работающий человек сможет узнать размер 
своей будущей пенсии в режиме реального 
времени. Для этого достаточно зарегистриро-
ваться на сайте госуслуг, зайти в личный каби-
нет. Там будет вся информация, необходимая 

для расчёта своей будущей пенсии: данные о 
зарплате, стаже, количество баллов.

Сейчас есть возможность рассчитать услов-
ный размер пенсии с помощью пенсионного 
калькулятора. Для этого достаточно зайти на 
сайт в Интернете.

– Сегодня калькулятор выполняет роль 
навигатора, который в очень упрощённом 
виде даёт представление о будущей пенсии. 
При расчётах учитывается общий трудовой 
стаж, официальная зарплата и более поздний 
выход на пенсию, – комментирует Андрей 
Пудов. – Конечно, человеку важнее знать не 
абстрактные, а свои персональные права. 
Сейчас такая возможность появилась. Глав-
ное здесь – сохранить конфиденциальность 
информации. Поэтому необходимо продумать 
все механизмы защиты.

Бонусы для многодетных  
и селян

По новому закону, для женщин, воспитыва-
ющих трёх и более детей, увеличился период, 
который учитывается для получения права 
на пенсию. Если раньше он составлял только 
три года, независимо от количества детей, то с 
2014 года увеличился до четырёх с половиной 
лет. А с 2015 года в страховой стаж будет за-
считываться период ухода за четырьмя детьми, 
который составит шесть лет. При этом один 
год по уходу за ребёнком даёт 1,8 балла. Если 
женщина сидит с четырьмя детьми в течение 
шести лет, она получит 26 баллов.

Впервые в истории России получили «бо-
нус» селяне. Те, кто проработал в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет и остался жить 
в селе, с 2016 года могут рассчитывать на 
фиксированную выплату в увеличенном на 
25 процентов размере. На сегодняшний день 
прибавка составляет 1100 рублей.

Спецоценка в законе
Серьёзные изменения произойдут в сфере 

охраны труда. Вместо аттестации рабочих 
мест будет проводиться специальная оценка 
условий труда. Это необходимо в том числе 
для установления дополнительных тарифов 
страховых взносов в Пенсионный фонд. Их 
должны отчислять работодатели, имеющие 
рабочие места с опасными и вредными усло-
виями труда, что даёт право на досрочную 
пенсию. В 2013 году этот тариф составлял 
четыре процента по первому списку и два 
процента по второму списку. В этом году он 
должен был повыситься до шести и четырёх 
процентов, а в 2015 году – до девяти и шести 
соответственно.

Но, как рассказал Андрей Пудов, в этом году 
впервые в истории появился закон, который 
дифференцирует подход к оценке рабочего 
места в зависимости от класса вредности и 
опасности условий труда.

– Если по результатам специальной оценки 
созданы оптимально допустимые условия 
труда, нет вредных факторов, даже если 
рабочее место в одном из списков, значит, 
работник не получает права на досрочную 
пенсию, а работодатель освобождается от до-
полнительных страховых взносов, – пояснил 
замминистра. – Таким образом, у работодателя 
повышается заинтересованность в улучшении 
условий труда.

– Но ведь тут возможно злоупотребление. 
Как с ними бороться и кто будет контроли-
ровать работодателей? – поинтересовались 
журналисты.

– По этому вопросу были жаркие дис-
куссии с профсоюзами. Интересы работника 
не должны быть ущемлены. Во-первых, ни 
одна спецоценка не может быть произведена 
без участия профсоюзов. Есть процедура 
оспаривания. Мы постарались максимально 
минимизировать риски. Но наш народ богат 
на выдумки.

Поэтому будем работать вместе с проф-
союзами, чтобы пресекать любые нарушения 
работодателей.

На одну зарплату  
жить не придётся

Изменения в пенсионной системе не за-
тронут интересы пожилых людей, которые в 
настоящее время находятся на заслуженном 
отдыхе.

– Никто не будет требовать от получателей 
пенсии 15-летнего стажа (если его нет), на-
личия баллов. Все действующие пенсионеры 
сохраняют свои права, – заверил Андрей 
Пудов.

Что касается работающих пенсионеров, 
то в ходе дискуссии было принято решение 
сохранить им пенсии в полном объёме неза-
висимо от размера зарплаты. При этом для 
пенсионеров, за которых работодатель уплачи-
вает страховые взносы, перерасчёт ограничат 
тремя баллами в год. Иными словами, отчис-
ления будут учитываться в полном объёме 
у тех, кто зарабатывает не более 18 тысяч 
рублей в месяц. По словам Андрея Пудова, 
это позволяет поддержать тех, кто получает 
небольшие зарплаты.

Порядок расчёта пенсии по инвалидности 
и по случаю потери кормильца сохраняется. 
Для получения трудовой пенсии инвалиду 
не потребуется 15 лет стажа – достаточно 
отработать хотя бы один день. При этом при 
расчёте пенсий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца предусмотрен повышаю-
щий коэффициент.

МИХАИЛ СКУРИДИН

Главный акцент обучающе-
го семинара для помощни-
ков депутатов всех уровней, 
представителей комитетов 
территориального самоуправ-
ления, организованного на 
базе Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов, 
был сделан на финансовых 
махинациях, новый вид ко-
торых буквально «расцвёл» 
в последнее время. Речь 
– о сомнительных фирмах, 
предлагающих гражданам 
погасить любые банковские 
кредиты на очень выгодных 
условиях.

«М
М» уже рассказывал об 
этой мошеннической 
схеме. Речь шла о дея-

тельности ООО «ДревПром», на 
основателя которой недавно воз-
буждено очередное уголовное дело 
за мошенничество. Преступная схема 
основана на очень высокой степени 
закредитованности граждан и их до-

верии. Купившийся на рекламную 
зазывалку клиент заключал с фирмой 
договор и вносил наличными 20–30 
процентов от суммы кредита, взятого 
им в банке. Остальное «фирма» обе-
щала погасить сама, заработав деньги 
на эффективном инвестировании. Не 
стоит и говорить о том, что в итоге 
клиент оказывался с просроченными 
платежами по банковскому кредиту, 
без денег и с испорченной кредитной 
историей. Словом, новая «пирамида» 
XXI века.

Но свято место пусто не быва-
ет: после скандальной истории с 
ООО «ДревПром» в Магнитогорске 
объявились последователи этой мо-
шеннической схемы. Их рекламные 
баннеры можно увидеть во многих 
людных местах города. Единствен-
ный эффективный способ борьбы с 
ними – осознание гражданами, что 
никто за них не будет отдавать долги. 
И никакие эффективные инвести-
ции, даже работорговля, торговля 
оружием и наркотиками, не могут 
принести таких дивидендов, чтобы 
выплачивать за сотни клиентов их 
банковские кредиты.

– К нам поступает много жалоб в 

отношениях действий ООО «Древ-
Пром» и просьб провести правовую 
оценку деятельности этой органи-
зации, – сообщила руководитель 
магнитогорского центра защиты 
прав заёмщиков Елена Фасахова. 
– Для этого необходим правовой 
анализ договоров, которые ООО 
«ДревПром» предлагало подписать 
своим клиентам. Здесь целая серия 
нарушений. Самое главное – нормы 
Гражданского кодекса России не под-
разумевают переуступку долговых 
обязательств заёмщика перед банком 
третьим лицам без согласия самого 
банка. Кроме того, вышеуказанная 
компания была зарегистрирована в 
Стерлитамаке, а в других городах 
страны действовали её региональные 
офисы. Их сотрудники предлагали 
клиентам заключить договоры, в 
которых не указывались полномочия 
представителей головного офиса – 
это также грубое нарушение закона. 
В самом договоре отсутствовали 
его существенные условия, а это 
является основанием для признания 
гражданско-правовой сделки неза-
ключённой.

Кроме того, по информации Еле-

ны Александровны, в содержании 
договора отсутствовали регламен-
тированные обязательства ООО 
«ДревПром» перед клиентом в 
своевременной, надлежащей оплате 
кредита до полного погашения за-
долженности.

Говоря проще, такой договор – не 
документ, а филькина грамота. Но 
слишком многих горожан привлёк 
посул погасить долги перед банками 
таким лёгким способом. Чужими, так 
сказать, руками. К сожалению, если 
бы не было спроса на такие сомни-
тельные услуги, вряд ли бы и пред-
ложение оставалось таким стабиль-
ным. Но безрассудно доверчивых 
горожан у нас ещё предостаточно: 
на чужих ошибках не учимся, а на 
грабли можем наступать до полной 
потери сознания.

Елена Фасахова также затронула 
не менее актуальную проблему 
микрофинансирования. «Займы 
до получки» обещают каждому 
обратившемуся многочисленные 
компании, чьи офисы и отделения 
заполонили Магнитогорск.

Получить в такой фирмочке де-
нежный заём очень просто: не от-

казывают почти никому. Набор 
обязательных документов минима-
лен – только паспорт гражданина 
России. Никаких справок о доходах, 
банковских проверок, прочей бумаж-
ной волокиты. Именно это и делает 
бизнес по микрофинансированию 
очень прибыльным. Доходность 
достигает 400 и более процентов 
годовых. Соблазнительно, не правда 
ли? Но только отдавать долг заёмщик 
будет в сотни раз больше, чем зани-
мал. И это надо просчитывать ещё 
до обращения в микрофинансовую 
организацию.

– Закредитованность населения 
очень высока, и со временем толь-
ко увеличивается, – констатирует 
Елена Фасахова. – Комплексным 
решением проблем, связанных с 
микрофинансированием, станет 
новый федеральный закон «О по-
требительском кредите». Он будет 
вступать в действие поэтапно: такие 
положения, как порядок заключения, 
право заёмщика на информацию, 
вступят в силу с первого июля те-
кущего года. А ограничения полной 
стоимости кредита – с 2015 года. На 
ипотечные кредиты новый закон не 
распространяется.

С вступлением закона в силу банки 
будут обязаны предоставлять своим 
клиентам максимально полную ин-
формацию о кредите. Не допускается 

использование мелкого шрифта в 
договоре. Полная стоимость долж-
на указываться на первой странице 
договора в правом верхнем углу в 
рамке площадью не менее пяти про-
центов от полной площади страницы 
максимально крупным шрифтом, 
используемым на этой же странице. 
Заёмщик получает право отказаться 
от кредита в течение 14 дней после 
его получения – естественно, с упла-
той процентов за фактический срок. 
От целевого кредита можно будет 
отказаться в течение месяца.

Стоимость кредита будет регу-
лировать Центробанк: его верхний 
предел не должен быть выше средне-
рыночного показателя более чем на 
одну треть. Этот показатель будет 
рассчитываться ежеквартально на 
основе стоимости кредита у ста и 
более самых крупных кредиторов 
России.

Кредиторы не смогут беспокоить 
своего должника звонками и смс-
сообщениями в будние дни с 22.00 
до 8.00, а в субботу и воскресенье – с 
20.00 до 9.00.

По мнению специалистов, при-
нятие нового закона не только за-
щитит заёмщиков, но и усложнит 
получение кредита. Скорее всего, 
увеличатся сроки рассмотрения заяв-
ки, добавятся обязательные пункты, 
к примеру – наличие поручителей.
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 Пенсия – отдых, навязанный тебе тогда, когда всё, что ты можешь, – это работать. Ж. Элгози

Звоните нам:
теЛефоН РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отДеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Изменения  
в пенсионной системе 
не затронут интересы 
пожилых людей,  
которые  
в настоящее время 
находятся  
на заслуженном отдыхе

Как не вляпаться в «древпром»?
 ликбеЗ | Заманчивые предложения расплатиться за ваши долги чреваты большими финансовыми проблемами

Вместо денег – баллы

 пенсия | С 2015 года её расчёт будет производиться по новой формуле

Преобразования должны быть справедливыми и разумными
Виктор ЧерноброВин, руководитель отделения Пенсионного фонда рФ в 

Челябинской области:
– Реформы или преобразования необходимы всегда. Ведь жизнь не стоит на месте.
Я работаю в Пенсионном фонде восьмой год. Когда заступил на новый пост, средняя 

пенсия в Челябинской области была 2800 рублей, а сегодня она больше 11 тысяч рублей. 
Это говорит о том, что государство заботится об увеличении пенсий. Мы почти достигли 
сорока процентов коэффициента замещения утраченного заработка – цель, которая была 
поставлена, практически выполнена.

В регионе отлажен механизм государственного софинансирования пенсий. А ведь ещё 
несколько лет назад люди с недоверием относились к этой программе. Помню, я выступал 
перед студентами ЮУрГУ, многие были уверены, что это обман. А те, кто поверил, вложи-
ли свои средства и, выйдя на пенсию, получили хорошие деньги. Сейчас в Челябинской 
области почти полмиллиона участников этой программы. И к материнскому семейному 
капиталу тоже относились скептически. Но вот только за прошлый год у нас было вы-
дано 29 700 сертификатов. Многие семьи вкладывают средства в приобретение жилья. 
Ещё пример: пенсионеры, имеющие минимальный доход, стали получать федеральные 
социальные доплаты. На первый взгляд, незаметно, но это работает. И очень большое 
количество людей стали реально получать эти деньги. И так каждый раз вводится что-то 
новое и полезное для людей.

Что принесёт новая пенсионная формула? Государство совершенствует пенсионную 
систему, и мы должны чётко понять: это не обман, а цивилизованный, взвешенный подход. 
Формула проста и понятна. Во-первых, для того чтобы получать пенсию, должен быть 
стаж. И это справедливо. Во-вторых, заработная плата: чем больше взносов перечисляешь, 
тем больше получишь пенсию. В-третьих, если хочешь увеличить пенсию, не торопись 
на отдых. Преобразования должны быть понятными, справедливыми, разумными. Новая 
формула, на мой взгляд, этим критериям отвечает.
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