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ЭКОНОМЬТЕ
НА ПРОЦЕНТАХ
С КАРТОЙ
ВЯТКА-БАНК
ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА
ГАРАНТИРОВАНО КАЖДОМУ
*Карта «Вятка-банк» является расчетной (дебетовой) с выделенным лимитом кредитования. Годовая ставка платы за пользование кредитами в течение первых трех месяцев
с момента установления лимита задолженности по карте составляет 14% годовых; на последующий период от 18% до 28% годовых, устанавливается для клиента в соответствии
с внутренними документами банка. Выпуск и обслуживание карты Visa Electron — бесплатно, Visa Classic и Gold — согласно тарифам банка. Срок действия Договора об установлении кредитного лимита (далее — Договор) — до 3х лет, но не более срока действия карты с кредитным лимитом. Продолжительность периода времени, в течение которого
предоставляются кредиты — не более 1 года. Максимальный размер лимита задолженности по карте — 300 000 рублей/10 000 USD/EUR, минимальный — 10 000 рублей/300
USD/EUR. Без обеспечения. Плата за получение наличных денежных средств определяется в соответствии с тарифами банка. Возраст заемщика: от 21 до 60 лет на момент
окончания Договора. Предусматривается возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту клиенту устанавливается
повышенная процентная ставка на условиях предусмотренных Договором и клиент уплачивает штрафную неустойку в соответствии с тарифами банка. АКБ «Вятка-банк» ОАО,
Лиц. ЦБ РФ №ௗ902 от 31.01.2013 . Реклама

Светлана Березина

Всё меньше времени остаётся до вступления в силу изменений в пенсионном законодательстве. Новый порядок формирования пенсионных прав граждан начнёт действовать с
2015 года. Он коснётся тех, кто будет выходить на пенсию
начиная с 2015 года, и в полной мере отразится на тех, кто
в следующем году только начнёт трудовую деятельность.

П

длительный трудовой стаж,
примерно одинаковы.
Новые же правила позволят повысить значение страхового стажа при формировании пенсионных прав и
расчёте размера пенсий.

Станислав Юрьевич, сейчас
правила начисления пенсий
понятны для граждан. Только
мы к ним привыкли — опять
грядут перемены. А стоило ли?
— Сегодня размер трудовой пенсии по старости в
первую очередь зависит от
объёма страховых взносов,
которые работодатель платит за работника в систему
обязательного пенсионного страхования. А трудовой стаж на размер пенсии
практически не влияет. В результате пенсии у граждан,
имеющих незначительный и

Новая пенсионная формула, которая должна применяться с 2015 года, вводится
для всех граждан или только
для молодых?
— В полном объёме пенсионные права по новой формуле будут формироваться у тех
граждан, которые начнут работать в 2015 году. У остальных
пенсионные права, сформированные ранее, сохранятся и
будут гарантированно исполняться. Для этого в течение
2014 года ПФР проведёт конвертацию пенсионных прав
(перерасчёт в пенсионные коэффициенты), сформированных до 1 января 2015 года.
Самим гражданам обращаться в Пенсионный фонд
при этом не нужно, поскольку
база персонифицированного
учёта ПФР содержит все необ-

оследние аналитические данные
и соцопросы свидетельствуют о
том, что треть
наших
соотечественников
всё ещё ничего не знает об
изменениях в пенсионном законодательстве. На вопросы о
новой пенсионной системе отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ
по Пермскому краю Станислав
Аврончук.

ходимые сведения о каждом
участнике системы обязательного пенсионного страхования.

ежегодным увеличением на
2,4 до достижения величины
ИПК — 30 (в 2025 году).

Сегодня для назначения
пенсии по старости требуется
не менее пяти лет страхового
стажа. С будущего года эта цифра будет меняться. Насколько
она будет увеличена?
— С 2024 года минимальный страховой стаж для получения трудовой пенсии по
старости достигнет 15 лет.
При этом в 2015 году он будет составлять шесть лет, а
затем ежегодно станет увеличиваться на один год. Те,
у кого к 2024 году страховой
стаж окажется менее 15 лет,
будут вправе обратиться в
ПФР за социальной пенсией,
но лишь в возрасте 60 лет
(женщины) и 65 лет (мужчины). В то время как право на
трудовую пенсию возникает
в 55 и 60 лет соответственно.
Второе условие для назначения трудовой пенсии по старости — необходимость сформировать к этому времени
пенсионные права в объёме
30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
С 1 января 2015 года
страховая пенсия по старости будет назначаться при
наличии величины ИПК не
ниже 6,6 с последующим

В связи с введением с
2015 года новой формулы
много говорится о каких-то
пенсионных коэффициентах.
Расскажите, что они собой
представляют?
— Годовой пенсионный
коэффициент (ИПК) — это
параметр, которым будет оцениваться каждый год трудовой
деятельности гражданина. Он
равен умноженному на 10 отношению суммы страховых
взносов, уплаченных работодателем на формирование страховой части пенсии по тарифу
10% или 16%, к сумме страховых взносов, уплачиваемых по
тарифу 16% с максимальной
зарплаты, облагаемой по закону страховыми взносами.
То есть чем выше зарплата, с которой платят страховые взносы, тем выше ИПК.
А при равной зарплате годовой ИПК всегда будет выше у
гражданина, отказавшегося
от формирования пенсионных накоплений.
Стоимость одного ИПК
ежегодно будет устанавливаться федеральным законом.
Продолжение —
в следующем номере.

8-800-1001-777

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!
ПО ЦЕНЕ 1 550 000 рублей.

Телефон 246-11-47
1-комнатная квартира, 10 этаж.
Общая площадь — 46,2 кв. м.
Окна и балкон выходят во двор,
2 подъезд.

В новом жилом комплексе Gamovo House

(Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22)

Срок сдачи — 4 квартал 2015
Строительство ведёт надёжный пермский застройщик
ОАО «СтройПанельКомплект»
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

реклама

Новая
пенсионная формула
• реформа

вяткабанк.рф; vk.com/vtkbank

Рекламная служба:

реклама

210-40-28,
210-40-23

