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Минкомтруда разработало так называемый 
пенсионный калькулятор, который позволит 
при вводе личных параметров примерно рас-
считать, какой будет ваша пенсия по новым 
правилам расчёта, разработанным Минис-
терством труда и социальной за щиты РФ.

Калькулятор не даст точной цифры бу-
дущей пенсии, но позволит её примерно 
спрогнозировать. Но нужно учесть, что 
калькулятор не предназначен для расчёта 
размера денежного обеспечения тех лю-

дей, которым до выхода на пенсию осталось 
меньше трёх лет, а также инвалидов, тех, 
кто потерял кормильца, военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств.

Не смогут воспользоваться калькулято-
ром и индивидуальные предприниматели, 
работники вредных и опасных производств, 
имеющие право на досрочный выход на 
пенсию.

Найти калькулятор можно на сайте 
www.rosmibtrud.ru или www.pfrf.ru.
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Сейчас размер трудовой 
пенсии зависит в первую 
очередь от объёма страхо-
вых взносов, которые ра-
ботодатели выплачивают 
в течение всей трудовой 
жизни человека по системе 
обязательного пенсионного 
страхования. При этом дли-
тельность трудового стажа 
и размер заработной платы 

практически не влияют на 
размер пенсии. То есть по-
лучается, что пенсии тех, у 
кого трудовой стаж неболь-
шой и небольшая зарплата, 
примерно такие же, как у 
тех, чей трудовой стаж про-
должительный, и кто полу-
чал большую заработную 
плату.

Сейчас правительство Рос-
сии обсуждает формулу пен-
сии, которая будет состоять из 
трёх частей: фиксированной 
выплаты, страховой и накопи-

тельной частей пенсии. При 
этом сумма страховой части 
пенсии будет учитываться 
не в абсолютных цифрах, а в 
пенсионных коэффициентах, 
зависящих от уровня заработ-
ной платы, стажа и возраста 
выхода на пенсию. Эти коэф-
фициенты будут играть в пен-
сионной формуле определяю-
щую роль.

Чем выше будет зарпла-
та, тем выше будет пенсия. 
Главное — зарплата должна 
быть официальной, «белой». 
Если вы будете получать не-
официальную заработную 
плату, страховые взносы ра-
ботодатель за вас платить не 
будет, следовательно, не бу-
дет формироваться пенсия, 
не будет учитываться и тру-
довой стаж.

Важно, что по новым пра-
вилам при расчёте пенсии 
срочная воинская служба 

и периоды ухода за ребён-
ком будут засчитываться в 
общий стаж. За каждый год 
срочной службы будет на-
числяться 0,85 пенсионного 
коэффициента и один год 
страхового (нетрудового) 
стажа. Планируется также 
учитывать в стаж период де-
кретных отпусков. По уходу 
за первым ребёнком будет 
прибавляться 0,85 пенси-
онного коэффициента, по 
уходу за вторым ребёнком — 
1,7 пенсионного коэффици-
ента, по уходу за третьим ре-
бёнком — 2,55 пенсионного 
коэффициента.

Возраст выхода на пенсию 
остаётся прежним: 55 лет — 
для женщин, 60 лет — для 
мужчин. Однако размер пен-
сии по новой формуле суще-
ственно увеличится, если вы 
будете работать после дости-
жения пенсионного возраста 
и не обратитесь за назначе-
нием пенсии.

За каждый год переработ-
ки человек будет получать 
премиальные коэффициенты. 
Например, если человек про-
работает после достижения 

пенсионного возраста три 
года, то фиксируемый платёж 
(в 2013 году это 3610 руб.) 
вырастет на 19%, а страховая 
часть — на 24%; если прора-
ботает свыше положенного 
возраста восемь лет, то фик-
сируемый платёж увеличится 
на 73%, а страховая часть — 
на 90%. То есть по новым пра-
вилам выходить на пенсию 
позже будет выгодно.

При этом с 2025 года ми-
нимальный общий стаж для 
получения трудовой пенсии 
по старости достигнет 15 лет. 
Сейчас минимальный стаж 
составляет пять лет. Увели-

чиваться он будет постепен-
но в течение 10 лет. Стоит 
отметить, что в большинстве 
стран минимальный стаж, 
дающий право на трудовую 
пенсию, — 20 лет.

Те, у кого в 2025 году 
общий стаж будет меньше 
15 лет, будут иметь право об-
ратиться в Пенсионный фонд 
за социальной пенсией (жен-
щины — в 60 лет, мужчи-
ны — в 65 лет). Кроме этого 
они будут получать социаль-
ную доплату к пенсии до про-
житочного уровня пенсионе-
ра в регионе его проживания. 
Условия назначения трудо-

вой пенсии по инвалидности 
и по случаю потери кормиль-
ца остаются прежними.

Все соответствующие из-
менения законодательства 
по новому порядку назна-
чения и начисления пенсий 
предполагается принять в 
2013 году. Пенсии по новым 
правилам будут рассчиты-
ваться, если примут соответ-
ствующие законы, с начала 
2015 года. Разработчики 
новых правил обещают, что 
к 2030 году средний размер 
пенсии будет составлять не 
меньше 2,5 прожиточного 
минимума пенсионера.

финансы

По новым правилам выходить на пенсию 
позже достижения пенсионного возраста 

будет выгодно

Одни из главных вопросов Петербургского 
международного экономического фору-
ма — ожидать ли России рецессии и когда — 
так и не нашли однозначного ответа. Игорь 
Шувалов уверен, что спада в России нет. 
Однако макроэкономические показатели го-
ворят о том, что исключать негативный сце-
нарий пока рано. Министр экономического 
развития Андрей Белоусов его поддержал, 
заявив, что рецессии пока не наблюдает-
ся, но её риски высоки. Он отметил, что для 
роста необходима активация трёх механиз-
мов: снижение ставки рефинансирования, 
«манёвры в области налоговой политики» и 
пересмотр тарифов естественных монопо-
лий. По тарифам МЭР сейчас готовит пред-
ложения. Ранее президент Владимир Путин 
указывал, что они не должны быть выше ин-
фляции. Ведомство Андрея Белоусова сейчас 
ведёт переговоры с Минэнерго, «Газпромом» 
и другими компаниями по поводу ограниче-
ния роста тарифов не более 5%*.
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить 
поможет вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 

удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и 
срока вексельного инвестирования. С июня 
2013 года можно получать начисленные 
проценты по векселям ежеквартально**. 
Вам не нужно ждать даты предъяв ления 
векселя к платежу, чтобы получить свой 
доход. Забрать начисленные проценты вы 
можете через 3 месяца после вложения 
средств! Услуга доступна для новых кли-
ентов ИФК***. Вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получить свой доход****. 
Более подробную информацию можно 
получить в офисе ООО  «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул.  Куйбышева, д. 50А, офис 502А, теле-
фоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, 
или позвонив в Единый федеральный 
центр обслуживания клиентов по номе-
ру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты выдачи 

векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю
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г. Пермь, Свердловский р-н, Героев Хасана, д. 7а, офис 337
8 (912) 061-12-92, (342) 241-36-76, 241-37-67, 241-37-77

• кошелёк

Евгения ГридневаПенсию будут рассчитывать 
по-новому
В России предполагается с 1 января 2015 года ввести 
новый порядок формирования и назначения трудовой 
пенсии по старости. В рамках готовящейся пенсионной 
реформы новые правила разработаны Министерством 
труда и социальной защиты РФ при участии Пенсионного 
фонда России.


