
Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ КИПиА
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 КОНТРОЛЕР ОТК работа в Закамске
 НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 ПЛОТНИК
 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК

ре
кл
ам

а

• банковские новости

Автоплатёж на связи!
Сбербанк расширяет возможности абонентов Дом.ru

Сбербанк ввёл «Автоплатёж» для клиентов, оплачивающих 
услуги одного из крупнейших региональных провайде-
ров связи Дом.ru. С помощью сервиса можно оплачивать 
интернет, телевидение и телефон. Услуга бесплатная, ко-
миссия за платежи не взимается.

«Автоплатёж» полностью освобождает клиентов от необходи-
мости самостоятельно оплачивать счета: в установленную дату 
Сбербанк спишет необходимую сумму с карты клиента, преду-
предив о списании за сутки. В случае непредвиденных обстоя-
тельств клиент всегда может отменить платёж.

«Автоплатёж» за услуги Дом.ru дополнил линейку автоплате-
жей Сбербанка: с помощью этого сервиса можно оплачивать со-
товую связь, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, а также погашать креди-
ты других банков. Подключить сервис можно через интернет-банк 
«Сбербанк ОнЛ@йн» или в любом отделении банка.

«Подключая дома интернет или кабельное телевидение, все 
мы хотим, чтобы услуги предоставлялись без перебоев и в вы-
соком качестве,  — отметил председатель Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов. — Используя 
«Автоплатёж» за услуги Дом.ru, клиенты избавляют себя от лиш-
них забот по оплате услуг и сохраняют больше времени на ис-
пользование сервисов этой компании».

Абоненты Дом.ru также могут воспользоваться другими бы-
стрыми и удобными способами оплаты счетов без комиссии: 
через личный кабинет «Сбербанк ОнЛ@йн» и терминалы само-
обслуживания.

реклама

  Какой вариант пенсион-
ного обеспечения лучше вы-
брать: с формированием на-
копительной пенсии или без?

— Гражданам 1967 года 
рождения и моложе в 2014-
2015 годах предоставлена 
возможность выбора тарифа 
страховых взносов, которые 
работодатель ежемесячно 
уплачивает на накопитель-
ную пенсию: либо оставить 
6%, как сегодня, либо отка-
заться от дальнейшего фор-
мирования накопительной 
пенсии, тем самым увеличив 
тариф на страховую пенсию 
с 10% до16%.

Увеличивая процент тари-
фа на формирование накопи-
тельной пенсии, гражданин 
уменьшает пенсионные пра-
ва на формирование страхо-
вой пенсии и наоборот.

Какой вариант выгоднее, 
решает сам гражданин. При 
принятии решения о выборе 
в первую очередь важно пом-
нить, что страховая пенсия га-
рантированно увеличивается 
за счёт ежегодной индексации 
по уровню не ниже инфляции. 
В то время как накопительная 
пенсия — это пенсионные на-
копления, которые передают-
ся из ПФР в управление него-
сударственному пенсионному 
фонду или управляющей ком-
пании и инвестируются ими 
на финансовом рынке.

Накопительная пенсия не 
индексируется государством. 
Доходность пенсионных на-
коплений зависит исклю-
чительно от результатов их 
инвестирования, то есть мо-
гут быть и убытки. В случае 
убытков гарантируется лишь 
выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на нако-
пительную пенсию. Накопи-
тельная пенсия не защищена 
от инфляции.

Если гражданин отказы-
вается от формирования пен-
сионных накоплений, тариф 
страховых взносов его рабо-
тодателя в Пенсионный фонд 
России в размере 16% будет на-
правляться на формирование 
его страховой пенсии. Важно 
помнить, что даже в этом слу-

чае все сформированные на 
тот момент пенсионные на-
копления граж дан будут по-
прежнему инвестироваться и 
выплачиваться в полном объ-
ёме с учётом инвестиционного 
дохода, когда граждане полу-
чат право выйти на пенсию и 
обратятся за её назначением.

 Куда нужно подавать заяв-
ление о выборе НПФ или об от-
казе от дальнейшего формиро-
вания пенсионных накоплений?

— С 2014 года изменён 
порядок выбора страховщи-
ка по обязательному пенси-
онному страхованию (ОПС) 
в части формирования пен-
сионных накоплений.

Страховщиком по ОПС мо-
жет выступать или Пенсион-
ный фонд России (ПФР), или 
негосударственный пенсион-
ный фонд. Если вы выбираете 
для управления своими пенси-
онными накоплениями част-
ную управляющую компанию, 
то вашим страховщиком по 
ОПС всё равно остаётся ПФР.

Раньше подать заявление 
о выборе негосударственного 
пенсионного фонда можно 
было в любом НПФ. Фонд, 
будучи трансферагентом Пен-
сионного фонда России, пере-
давал эти данные в ПФР, и на 
их основании пенсионные на-
копления гражданина перево-
дились в НПФ.

Сегодня подать заявление 
о переходе в НПФ, о переходе 
из негосударственного пенси-
онного фонда в другой НПФ 
или обратно в Пенсионный 
фонд России, а также заявле-
ние об отказе от дальнейшего 
формирования пенсионных 
накоплений можно в любой 
клиентской службе ПФР. При 
этом заявление по-прежнему 
можно подать по почте или с 
курьером; установление лич-
ности и проверка подлинно-
сти подписи застрахованного 
лица в этом случае осущест-
вляется нотариусом.

При этом Пенсионный 
фонд напоминает, что выбор 
страховщика по ОПС в 2014–
2015 годах напрямую связан 
с выбором варианта пенсион-

ного обеспечения. Более под-
робно с этим можно ознако-
миться на сайте ПФР pfrf.ru.

 Будут ли при новых прави-
лах расчёта пенсии засчиты-
вать в стаж так называемые 
нестраховые периоды?

— За такие социально 
значимые периоды жизни, 
как срочная служба в армии, 
уход за ребёнком, ребёнком-
инвалидом, а также за чело-
веком старше 80 лет, будут 
начисляться особые годовые 
коэффициенты, если в эти 
периоды гражданин не рабо-
тал. Например, за один год 
срочной воинской службы 
начисляется 1,8 ИПК.

Оценка периода ухода за 
ребёнком поставлена в за-
висимость от количества де-
тей. Коэффициент за каждый 
полный год периода ухода 
составит: 1,8 — в отношении 
ухода одного из родителей 
за первым ребёнком до до-
стижения им возраста полу-
тора лет; 3,6 — в отношении 
ухода одного из родителей 
за вторым ребёнком до до-
стижения им возраста полу-
тора лет; 5,4 — в отношении 
ухода одного из родителей 
за третьим или четвёртым 
ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет.

  Коснётся ли перерасчёт 
пенсионных прав в пенсион-
ные коэффициенты тех пен-
сионеров, которые вышли на 
заслуженный отдых, напри-
мер, в 1970 году и ранее? 
И не уменьшится ли при этом 
наша пенсия?

— Конвертация (пере-
расчёт в ИПК) пенсионных 
прав, которую будет про-
водить ПФР в течение 2014 
года, коснётся всех граждан, 
чьи права были сформиро-
ваны до 1 января 2015 года. 
В том числе, разумеется, и 
нынешних пенсионеров не-
зависимо от даты их выхо-
да на заслуженный отдых. 
С учётом этих ИПК в даль-
нейшем будет проводиться 
индексация пенсий. Размер 
пенсий после конвертации 

не уменьшится, а у кого-то 
даже станет больше.

 Изменится ли ожидаемый 
период выплаты пенсий в но-
вой пенсионной формуле?

— Показатель «ожидае-
мый период выплаты» при 
расчёте страховой пенсии 
за периоды страхового ста-
жа после 1 января 2015 года 
применяться не будет.

При этом порядок рас-
чёта накопительной пенсии 
останется прежним, и ожида-
емый период выплаты будет 
использоваться. Для расчёта 
накопительной пенсии граж-
дан, выходящих на пенсию по 
достижении общеустановлен-
ного возраста, ожидаемый пе-
риод выплаты пенсии сегодня 
составляет 228 месяцев. С 1 
января 2016 года он ежегодно 
будет устанавливаться феде-
ральным законом.

  Вроде бы, решено оста-
вить работающим пенсионе-
рам пенсию. А какие взносы 
за пенсионеров будут платить 
работодатели?

— Были предложения во-
обще не платить работаю-
щим пенсионерам пенсию, 
так как пенсия — это замеще-
ние утраченного заработка (а 
работающий пенсионер зара-
боток не утратил). Но в итоге 
принято решение, что пенсии 
будут выплачиваться всем 
работающим пенсионерам в 
полном объёме (за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных законодательством). При 
этом право на ежегодный 
перерасчёт пенсии с августа 
также сохранится.

Размер перечисляемых в 
Пенсионный фонд РФ стра-
ховых взносов зависит от 
возраста работника, харак-
тера выполняемой им рабо-
ты и выбранного им тарифа.

 В новом законе собирались 
отменить досрочную пенсию 
бюджетникам. Так, сохраняет-
ся ли досрочная пенсия?

— Права на досрочные 
пенсии по старости в новом 
законе сохранены.

 Повышается ли с 2015 го-
да пенсионный возраст?

— Пенсионный возраст 
повышаться не будет. Реше-
ние принято. Общеустанов-
ленный пенсионный возраст 
остаётся прежним: 55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин.

При этом созданы сти-
мулы для более позднего 
выхода на пенсию. По но-
вой пенсионной формуле те 
граждане, которые приобре-
ли право на страховую пен-
сию и не обратились за её на-
значением либо отказались 
от её получения, получат 
пенсию в повышенном раз-
мере, так как за каждый год 
более позднего обращения за 
назначением страховая пен-
сия и фиксированная выпла-
та будут увеличиваться.

Например, если гражда-
нин обратился за назначени-
ем пенсии через пять лет по-
сле достижения пенсионного 
возраста, то фиксированная 
выплата к страховой пенсии 
будет увеличена на 36%, а 
страховая пенсия — на 45%.

Новая 
пенсионная формула

• реформа

Светлана Березина

Окончание. Начало в №26 от 18.07.2014

На вопросы читателей о новом порядке формирования пенсионных прав граждан, который 
начнёт действовать с 2015 года, отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда 
РФ по Пермскому краю Станислав Аврончук.
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