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В 
отличие от тради-
ционной индек-
сации трудовых 
пенсий, когда их 
размеры увеличи-

ваются на определённый про-
цент, прибавка к пенсии от 
корректировки носит индиви-
дуальный характер: её размер 
зависит не только от уровня 
заработной платы работаю-
щего пенсионера, но и от его 
возраста. 

Чем дольше гражданин 
находится на пенсии, тем 
меньше количество месяцев, 
на которые делится сумма 
уплаченных за него взносов, 
в результате чего прибавка к 
пенсии будет больше. 

По оперативным данным 
ПФР, перерасчёт пенсий ка-
сается почти 14 млн работаю-
щих российских пенсионеров. 

В Прикамье проживает 689,7 
тыс. получателей трудовых пен-
сий по старости и по инвалид-

ности, из них 267,6 тыс. продол-
жают трудиться. Корректировка 
выполнена в отношении всех 
работающих пенсионеров. Уве-
личение пенсии составило от 
нескольких копеек до 1500 руб. 
По предварительным данным, 
средний размер увеличения 
пенсии в Пермском крае соста-
вил 160 руб. 

Это уже третье повыше-
ние трудовых пенсий в 2014 
году. С 1 февраля трудовые 
пенсии выросли на 6,5%, с 
1 апреля — на 1,7%, а пенсии 
по государственному пенси-
онному обеспечению в апреле 
увеличены на индекс 1,171.

 Для пенсионеров, от-
казавшихся от проведения 
корректировки, сохраняется 
порядок заявительного пере-
расчёта страховой части тру-
довой пенсии по старости. Не 
ранее чем через 12 месяцев со 
дня назначения страховой ча-
сти трудовой пенсии (со дня 

предыдущего перерасчёта или 
корректировки) они вправе 
обратиться за перерасчётом 
в управление Пенсионного 
фонда РФ по месту получения 
пенсии.  Выплата пенсий в ав-
густе будет производиться в 
установленные сроки.

Помимо корректировки 
трудовых пенсий работаю-
щих пенсионеров, с августа 
увеличена пенсия тех, кто уже 
получает свои пенсионные на-
копления в виде срочной пен-

сионной выплаты или в виде 
накопительной части трудо-
вой пенсии. 

Так, размер срочной вы-
платы будет увеличен на 2,3%; 
накопительной части пенсии  
— на 2,9%. Корректировка 
этих выплат осуществляется 
на счёт дохода от инвестиро-
вания средств пенсионных на-
коплений.

по информации отделения 
Пенсионного фонда РФ 

в Пермском крае

Корректировка представляет собой беззаявительный пере-
расчёт трудовых пенсий на основании данных, имеющихся 
в Пенсионном фонде РФ. Она проводится с учётом сумм 
страховых взносов, уплаченных работодателями в 2013 
году и в первом квартале 2014 года.

финансы

Трудовые пенсии 
«подкорректировали»
Территориальные органы Пенсионного фонда России (ПФР) в Пермском крае 1 августа провели корректировку 
размеров трудовых пенсий работающим пенсионерам по старости и по инвалидности. 

Светлана Березина

Пермяки перечислили 
на свою будущую пенсию 
более 100 млн руб.

В этом году Программа государственного софинансирования 
пенсии может обрести «второе дыхание». Законопроект о прод-
лении её сроков внесён на рассмотрение в Государственную 
Думу РФ. По прогнозам она вступит в действие не ранее сен-
тября. Начать уплату страховых взносов необходимо будет до 
31 декабря 2015 года. 

По действующей программе участниками государ-
ственного софинансирования пенсии в Пермском крае 
стали более 425 тыс. человек. Они добровольно перечис-
ляли и перечисляют сегодня на накопительную часть пен-
сии от 2 до 12 тыс. руб. в течение года, и государство удва-
ивает эту сумму. 

Напомним, что после вступления в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии взносы уплачивать 
можно ещё на протяжении 10 лет.

Сумма дополнительных взносов на накопительную 
часть пенсии, поступивших в Пенсионный фонд России от 
пермских участников программы «1000 на 1000» с начала 
действия программы (2009 года), составляет 1 млрд 733 
млн руб. 

В этом году участники программы уже внесли на свои 
счета 106 млн руб.

Валюта в цене
В российском рейтинге «валютного спокойствия» 
Пермский край занял 16-е место

Центробанк РФ опубликовал данные о продаже валюты насе-
лению, согласно которым в марте этого года граждане купили 
на 27,3% больше валюты, чем в феврале. Как сообщает «РБК 
daily», эксперты связывают это с тем, что в марте Совет Фе-
дерации разрешил ввод войск на Украину. Жители регионов 
реагировали на это по-разному: где-то спрос вырос на десятки 
процентов, а где-то сократился.

Среди самых подверженных валютной панике регионов 
оказались Москва и Санкт-Петербург. Жители этих городов в 
марте продали больше рублей, чем в феврале, на 46,4% и 31,5% 
соответственно. Эти два города лидируют по объёму куплен-
ной валюты: $3,1 млрд было куплено в Москве и $711млн — 
в Санкт-Петербурге. 

Всего же на 12 регионов, в которых спрос вырос сильнее 
всего, пришлось 59,2% всей проданной в марте валюты, или 
$4,3 млрд. Пермский край в этом списке занял 16-е место с 
ростом в 24,63%, оказавшись в числе регионов, где отмечено 
сильное возрастание спроса на валюту. 

Жители 26 из 83 субъектов РФ в марте купили валюты 
меньше, чем в феврале. Самыми спокойными в отношении 
колебаний курса рубля оказались Липецкая область (-22,2%), 
Республика Калмыкия (-25,5%), Республика Тыва (-47,2%). 
Всего же на регионы, не поддавшиеся панике, пришлось 8,4% 
проданных в марте средств, или $614,5 млн.

По словам заместителя директора направления государ-
ственных финансов S&P Карена Вартапетова, спрос населения 
на валюту зависит от уровня благосостояния населения, объ-
ёмов валютных кредитов физических лиц и доли населения, 
выезжающего за рубеж. «При прочих равных факторах эти бо-
лее выражены в регионах с крупными городами», — пояснил 
Вартапетов. 

Алексей Егоров, ведущий аналитик ОАО «Пром-
связьбанк»: 

— Если в Москве и Санкт-Петербурге зарплата позволя-
ет человеку не только обслуживать текущие потребности, 
но и что-то сберегать, то средняя зарплата по России — не 
всегда. В крупных городах платят больше, и у людей больше 
свободных денег, которые можно направить на покупку ва-
люты в связи с защитой накоплений.

В связи с этим в начале марта Центробанк вынужден был 
изменить механизм валютных интервенций и продавать 
столько валюты, сколько было нужно для удержания курса 
рубля. Например, в самый активный день — 3 марта — он 
продал $11,3 млрд. Предыдущий рекорд, установленный в 
январе 2014 года, составлял $1,82 млрд.
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Время для роста

З
аместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Перми Виктор Аге-
ев отметил, что 
отправной точкой 

формирования нового бюд-
жета является бюджет те-
кущий. План поступления 
доходов по итогам семи ме-
сяцев 2014 года выполнен 
на 100,7%. Таким образом, 
существенного превышения 
доходной части бюджета не 
происходит. Этого не следу-
ет ожидать и в перспективе 
ближайших трёх лет. 

Чтобы обеспечить посту-
пление дополнительных до-
ходов в казну Перми, в планах 
горадминистрации взыскать 
задолженность по налоговым 
и неналоговым платежам, мо-
билизовать резервы в части 
развития застроенных терри-
торий и земельных участков, 
которые будут выставлены на 
торги для последующего стро-
ительства.

В то же время на форми-
рование бюджета 2015–2017 
годов свой отпечаток на-
кладывает непредсказуемая 
экономическая ситуация в 
России. Поэтому админи-
страция Перми не планирует 
существенно менять направ-
ления бюджетной политики. 

Вместе с тем бюджет будет 
ориентирован на реализацию 
ранее взятых социальных обя-
зательств: увеличение числа 
мест в детских садах, строи-
тельство школ, рассказывает 
Агеев. 

«Ключевой налог — 
НДФЛ — потенциально уве-
личить очень сложно. Тем не 
менее депутаты поставили 
администрации задачу при-
влечь дополнительные сред-
ства и инвестиции, которые 
смогут значительно улуч-
шить поступления  в бюд-
жет. Принципиально важно, 

чтобы бюджет сохранил со-
циальную направленность», 
— считает Игорь Сапко. Для 
этого в гордуме создана и 
действует рабочая группа по 
разработке концепции уве-
личения налогового и нена-
логового потенциала бюдже-
та Перми.

«Учитывая непростую си-
туацию в экономике, нужно 

уделить повышенное вни-
мание работе департамента 
промышленной политики, 
предпринимательства и инве-
стиций», — советует глава го-
рода. Он рекомендует выстро-
ить полноценные отношения с 
правительством края и прини-
мать участие в федеральных 
программах по привлечению 
денежных средств.

Точный расчёт

Одновременно с форми-
рованием доходной части ад-
министрация рассчитывает 
и расходную. На бюджетных 
группах дорабатываются и 
муниципальные программы: 
бюджет по-прежнему будет 
формироваться по програм-
мно-целевому методу, кото-
рый впервые использовали в 
прошлом году. 

«Совместно с Пермской 
городской думой была прове-
дена колоссальная работа, по 
каждому направлению готовы 
предоставить отчёт», — за-
явил Виктор Агеев. 

Весь перечень муници-
пальных программ будет го-
тов к 20 августа и вынесен 
на обсуждение депутатскому 
корпусу. 

Всё по плану

По словам Игоря Сапко, 
очень важно при подготовке 
проекта бюджета двигать-
ся в рамках утверждённой 
стратегии социально-эконо-
мического развития Перми 
и подготовки одноимённой 
программы. Необходимо со-
ветоваться с экспертами и 
депутатами краевого Зако-
нодательного собрания, что-
бы выработать общий под-
ход к ключевым параметрам 
бюджета на ближайшие три 
года. 

Следующим этапом при-
нятия бюджета станут пу-
бличные слушания. Их про-
ведение запланировано 12 
ноября, и уже 16 ноября 
бюджет будет рассмотрен 
на заседании гордумы. «Ва-
жен фактор публичного 
обсуждения проекта бюд-
жета с экспертами и граж-
данским сообществом», — 
рассуждает глава Перми.

Виктор Агеев разделил 
точку зрения Игоря Сапко, со-
гласившись, что необходимо 
детально обсудить баланс те-
кущих расходов, возможность 
привлечения дополнительных 
доходов. «Дефицит должен 
быть обусловлен острой необ-
ходимостью, но никак не теку-
щими расходами», — отметил 
заместитель главы горадми-
нистрации.

«Очень надеюсь, что 
сможем сверстать сба-
лансированный бюджет, 
отвечающий требовани-
ям сегодняшнего дня», — 
резюмировал Игорь Сапко. 

Вперёд, к балансу! 
В Перми начинается работа над бюджетом города на ближайшие три года 

Оксана Клиницкая

Глава Перми Игорь Сапко подписал график мероприятий по 
рассмотрению проекта бюджета на 2015 год и плановый пе-
риод 2016—2017 годов. Базовые документы, среди которых 
основные направления бюджетной политики, администрация 
направит в думу к 15 августа. Тогда станут известны главные 
параметры нового бюджета и то, сохранит ли он тенденцию 
последних лет — бездефицитность. 

«Принципиально важно, 
чтобы бюджет 

сохранил социальную 
направленность»

• кстати 

• управление

• пенсия

• на заметку


