
П
о новому зако-
нодательству, с 
1 января 2015 
года накопи-
тельная часть 

пенсии выделяется в само-
стоятельный вид пенсии.

Станислав Аврончук, 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда Рос-
сии по Пермскому краю:

— Гражданин делает вы-
бор: или он формирует пен-
сионные накопления (эти 
суммы будут зависеть от 
уплаты страховых взносов 
его работодателем и его ин-
вестиционного дохода), или 
вся эта сумма будет направ-
ляться на формирование 
страховой части пенсии.

Самый большой интерес 
вызывает закон «О страхо-
вых пенсиях в РФ». Устанав-
ливаются три вида страхо-
вых пенсий: по старости, по 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца.

Как поясняет Станислав 
Аврончук, государство уста-
новило более высокий порог 
длительности трудового ста-
жа для назначения страхо-
вой пенсии. На сегодняшний 
день от гражданина требует-
ся для этого иметь не менее 
пяти лет стажа, в следующем 
году — уже не менее шести 
лет. Этот временной порог бу-
дет в течение 10 лет поэтапно 
увеличиваться — по одному 
году в год  — и через 10 лет 
будет составлять 15 лет.

Станислав Аврончук:
— С одной стороны, это 

увеличивает требования 
по стажу, с другой сторо-
ны, если гражданин начи-
нает свою трудовую дея-
тельность в 20 лет, то к 
60 годам, он вырабатывает 
40 лет трудового стажа. За-
конодатель считает, что 
15 лет для формирования 

страховой пенсии — это не 
так много.

Права на страховую пен-
сию будут учитываться в 
пенсионных коэффициентах 
(баллах) исходя из уровня 
заработной платы (уплачен-
ных с неё страховых взно-
сов), стажа и возраста выхо-
да на пенсию.

За каждый рабочий год 
будет устанавливаться опре-
делённое количество коэф-

фициентов, то есть баллов, 
которые будут зависеть от 
суммы уплаченных страхо-
вых взносов с официальной 
заработной платы, которую 
получает гражданин. Одним 
из прочих условий возник-
новения права на страховую 

пенсию по старости являет-
ся величина индивидуаль-
ного пенсионного коэффи-
циента (балла). С 1 января 
2015 года минимальная ве-
личина такого коэффициен-
та установлена в размере 6,6 
с последующим ежегодным 
увеличением на 2,4 до до-
стижения 30 в 2025 году.

Пенсионный возраст оста-
ётся неизменным: мужчины 
выходят на пенсию по дости-
жении возраста 60 лет, жен-
щины — 55. При этом сохра-
няются списки профессий и 
должностей, работа в которых 
за определённое количество 
лет предоставляет право до-
срочного выхода на пенсию.

Те, у кого общий стаж к 
2025 году будет менее 15 лет, 
имеют право обратиться в 
ПФР за социальной пенсией 
(женщины в 60 лет, мужчи-
ны — в 65 лет). Кроме этого, 
будет производиться соци-
альная доплата к пенсии до 
прожиточного уровня пен-
сионера в регионе его про-
живания.

Как сообщается на сайте 
Пенсионного фонда РФ, стра-
ховая пенсия в полном объё-
ме по новым правилам будет 
формироваться у граждан, 
которые начнут работать в 
2015 году. У будущих пенси-
онеров, имеющих страховой 
стаж до 2015 года, все сфор-
мированные пенсионные 

права фиксируются, сохра-
няются и гарантированно бу-
дут исполняться. В 2014 году 
будет произведена их кон-
вертация в индивидуальные 
пенсионные коэффициенты.

Максим Артамонов
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Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 
России в январе 2014 года в 0,7-0,9%, что ниже пока-
зателя января 2013 года, когда цены выросли на 1%, 
сообщил замглавы министерства Андрей Клепач. «У 
нас январь всегда месяц инфляционный, растёт пло-
доовощная продукция достаточно сильно, молочная 
продукция продолжает расти, но не ускоряется, повы-
шаются акцизы на алкоголь и табак, повышаются цены 
на проезд в городском транспорте», — сказал Клепач. 
При этом он отметил, что инфляция в 0,3% за первые 
13 дней января, которую зафиксировал Росстат — это 
неплохой результат. «По месяцу мы ожидаем инфля-
цию от 0,7% до 0,9%, что ниже, чем в прошлом году, 
когда инфляция в январе была 1%», — сообщил он. 
По данным Росстата, с начала января цены на вод-
ку выросли на 1,5%, баранину, молоко, творог, масло 
сливочное и сыры — на 0,3-0,6%. В то же время яйца 
стали дешевле на 1,4%, сахар — на 0,4%, вермишель — 
на 0,2%.Прирост цен на плодоовощную продукцию в 
среднем составил 2,4%, в том числе на помидоры и 
огурцы — 7,4% и 6,7% соответственно, картофель, лук 
репчатый, капусту — 3-4%. Цены на бензин снизились 
на 0,1%, на дизельное топливо — выросли на 0,3%. 
Проезд в метро стал дороже на 4,3%, в городском на-
земном транспорте — на 1,2-1,4%.*

Высокая инфляция — главный враг наших сбе-
режений. Не потерять и приумножить поможет 
вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший доход вы по-
лучаете. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, чтобы получить 
свой доход. Забрать начисленные проценты вы 
можете уже через месяц после вложения средств! 
Новая услуга доступна для новых клиентов СКН**. 
Вы можете самостоятельно выбирать, когда полу-
чать свой доход — каждый месяц, раз в квартал 
или через год***. При этом основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и продолжает ра-
ботать.   Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО  «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева,  50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый феде-
ральный центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а  также 
на сайте www.sberfi n.ru.

*  по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате начисленных процентов по векселю

Вклад с доверием
На вопросы об управлении финансовыми средствами физических лиц 
отвечают специалисты ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

  Можно ли оформить доверенность на 
управление вкладом?

— Да, можно. Для оформления доверен-
ности необходимо обратиться в офис банка 
держателю вклада и доверенному лицу. Каж-
дому при себе необходимо иметь паспорт.

При оформлении важно определиться со 
сроком доверенности. Согласно Граждан-
скому кодексу РФ, в доверенности можно 
установить любой срок её действия. Однако 
если в доверенности не указан срок дей-
ствия, то она сохраняет силу в течение года 
со дня её составления.

 Должен ли банк сообщать клиенту об из-
менении процентной ставки по вкладу?

— Как правило, ставка по вкладу не меня-
ется в течение всего срока действия догово-
ра. Если у вас вклад размещён на один год, 
а в течение этого срока банк снизил ставку, 
то процент по вашему вкладу не изменится.

Однако в любом случае необходимо озна-
комиться с условиями договора вклада, т. к. 
условия в банках могут отличаться. Если став-
ка определена договором и отсутствуют ус-
ловия об её изменении, то пересмотр ставки 
банком в одностороннем порядке запрещён.

• финансовый ликбез

• пенсияКопите отдельно
Какие изменения ждут пермяков в связи с пенсионной реформой?

На протяжении 2013 года шла серьёзная дискуссия об из-
менениях в пенсионном законодательстве. В декабре 2013 
года были приняты 14 федеральных законов, которые вносят 
изменения в действующее законодательство, касающееся 
пенсии. Самые важные из них — это законы «О страховых 
пенсиях», «О накопительной пенсии» и некоторые другие.

Законодатель считает, что
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Страховая пенсия в полном 
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будет формироваться у граждан, 
которые начнут работать 
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Названные торговые 
сети «по-прежнему 
продолжают начис-
лять всем участни-
кам программы 2% 

от суммы покупки в виде бо-
нусов «СПАСИБО», а ещё 0,5% 
«СПАСИБО» начисляет сам 
Сбербанк.
Напомним, «СПАСИБО от 

Сбербанка»  — крупнейшая 
банковская программа лояль-
ности в России. На сегодняш-
ний день к ней присоедини-
лось более 10 млн человек.
Участником программы 

«СПАСИБО от Сбербанка» 
может стать любой держатель 
банковской карты Сбербанка. 
Процесс регистрации в про-

грамме прост, он занимает 
около одной минуты (через 
банкомат Сбербанка, систему 
«Сбербанк Онл@йн» или с 
помощью SMS) и не требует 
посещения отделения банка.
Участники бонусной про-

граммы накапливают бо-
нусы «СПАСИБО» с каж-
дой покупкой по карте 
Сбербанка в России и за 

рубежом. Повышенные бо-
нусы «СПАСИБО» участники 
получают, совершая покуп-
ки у партнёров программы и 
участвуя в акциях программы 
«СПАСИБО от Сбербанка».
Накопленные бонусы мож-

но обменивать на скидки в 
размере до 99,9% в магази-
нах-партнёрах. Один бонус 
«СПАСИБО» равен 1 рублю.

• возможности

Партнёры бонусной програм-
мы «СПАСИБО от Сбербанка» 
радуют пермяков новыми 
предложениями. Пермские 
торговые сети «Виват» и 
«Дельта» теперь принимают 
к оплате бонусы «СПАСИБО 
от Сбербанка». Минимальная 
сумма оплаты бонусами — 
от 1000 «СПАСИБО».

Покупки 
на добром слове
Бонусами «СПАСИБО» теперь можно расплатиться 
в магазинах торговых сетей «Виват» и «Дельта»
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