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В 2015 году 
размер материнского 
капитала составляет 
453 026 рублей.

В 2015 году ПФР в ре-
жиме опытной эксплуата-
ции на своем официальном 
сайте открыл Кабинет за-
страхованного лица, через 
который посетители сайта 
смогут получать наиболее 
востребованные госуслуги, 
а граждане допенсионного 
возраста – узнать о своих 

уже сформированных пен-
сионных правах. 
В течение 2015 года будут 

введены сервисы подачи за-
явлений о назначении пен-
сии, способе ее доставки, 
получении и распоряжении 
средствами материнского 
капитала. Также можно бу-
дет получить информацию о 
назначенной пенсии и соци-
альных выплатах.

Технология подачи заяв-
ления, обработки его в Пен-
сионном фонде России и 
принятия решения о назна-
чении пенсии была также 
продемонстрирована Дми-
трию Медведеву. Она позво-
лит назначать пенсию дис-
танционным способом и не 
приходить на прием в ПФР.

Антон БАЛАКИРЕВ

ру

Хорошая новость

Это на 23,6 тыс. больше, 
чем в 2014 году. Направления 
использования материнского 
капитала в текущем году оста-
ются прежними: улучшение 
жилищных условий семьи, об-
учение и содержание детей в 
образовательных учреждени-
ях, увеличение пенсии мамы.
В настоящее время в 

рамках антикризисных мер, 
утвержденных Правитель-
ством РФ, рассматривается 
вопрос о выдаче единовре-
менной выплаты из средств 
материнского капитала. 
С 2007 года территори-

альные органы ПФР выдали 
более 5,6 млн государствен-
ных сертификатов на мате-
ринский капитал. В течение 
2014 года сертификат получи-
ли более 730 тыс. российских 
семей. На сегодняшний день 
более 52% семей использова-
ли средства материнского ка-
питала, в т. ч. 48% полностью.
Самым востребованным 

направлением расходования 
средств материнского капита-
ла по-прежнему остается улуч-
шение жилищных условий: на 
эти цели средства направили 
99% семей.
Что касается временных 

рамок действия программы 
материнского капитала, Пен-
сионный фонд напоминает, 
что в соответствии с действу-
ющим законодательством для 
получения права на материн-
ский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 де-
кабря 2016 года. При этом 
само получение сертификата 
и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Илья ПШЕНОВ 

Дмитрию Медведеву показали 
«Личный кабинет»
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев ознакомился с работой электронных сервисов ПФР. 
Презентация состоялась в ходе рабочего визита главы Правительства в Отделение ПФР по Республике Башкортостан.

Вы в курсе

,

С 23 Февраля 

и 8 Марта!

Пенсионный фонд России 
поздравляет с праздниками, 

желает мужчинам крепости духа 
и успехов в начинаниях, 
а женщинам – счастья, 
любви и гармонии.
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Фиксированная выплата 
к страховой пенсии

С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования 
и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. 
Из законодательства ушло понятие «страховая часть трудовой пенсии». 
К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом 
размере – аналог фиксированного базового размера до 2015 года. 
Суть остается та же – это гарантированная сумма, которую государство 
устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере. 
Размер фиксированной выплаты зависит от вида страховой пенсии 
и ежегодно увеличивается на индекс, утвержденный Правительством РФ. 
Этот индекс не может быть ниже уровня инфляции за предыдущий год. 
С 1 февраля 2015 года страховые пенсии в Российской Федерации 
были повышены на 11,4%. При этом на 11,4% была увеличена 
и фиксированная выплата.

Фиксированная выплата к страховой пенсии 
по старости

Общий размер фиксированной выплаты – 4 383,59 рубля.
У граждан, достигших 80 лет, и инвалидов I группы – 

8 767,18 рубля
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 10 228,38 рубля
с 2 иждивенцами – 11 689,58 рубля
с 3 иждивенцами – 13 150,77 рубля
У граждан, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-

ные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или 
являющихся инвалидами I группы):
с 1 иждивенцем – 5 844,79 рубля
с 2 иждивенцами – 7 305,98 рубля
с 3 иждивенцами – 8 767,18 рубля

У инвалидов I группы:
без иждивенцев – 8 767,18 рубля
с 1 иждивенцем – 10 228,38 рубля
с 2 иждивенцами – 11 689,58 рубля
с 3 иждивенцами – 13 150,77 рубля

У инвалидов II группы:
без иждивенцев – 4 383,59 рубля
с 1 иждивенцем – 5 844,79 рубля

с 2 иждивенцами – 7 305,99 рубля
с 3 иждивенцами – 8 767,19 рубля

У инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 191,80 рубля
с 1 иждивенцем – 3 653,00 рубля
с 2 иждивенцами – 5 114,20 рубля
с 3 иждивенцами – 6 575,40 рубля

Фиксированная выплата к страховой пенсии 
по случаю потери кормильца

Круглые сироты – 4 383,59 руб ля (на каждого ребенка)
Другие нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца – 2 191,80 рубля 
(на каждого нетрудоспособного члена семьи)

У граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин – 6 575,39 рубля

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 13 150,77 рубля
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 8 767,19 рубля
с 2 иждивенцами – 10 958,99 рубля
с 3 иждивенцами – 13 150,79 рубля
– достигших 80 лет или инвалидов I группы, на иждивении ко-

торых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 15 342,57 рубля
с 2 иждивенцами – 17 534,37 рубля
с 3 иждивенцами – 19 726,17 рубля

У граждан, проработавших не 
менее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера, имеющих 
страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет у 
женщин:

У инвалидов I группы:
без иждивенцев – 13 150,77 рубля
с 1 иждивенцем – 15 342,57 рубля
с 2 иждивенцами – 17 534,37 рубля
с 3 иждивенцами – 19 726,17 рубля

У инвалидов II группы:
без иждивенцев – 6 575,39 рубля
с 1 иждивенцем – 8 767,19 рубля
с 2 иждивенцами – 10 958,99 рубля
с 3 иждивенцами – 13 150,79 рубля

У инвалидов III группы:
без иждивенцев – 3 287,70 рубля
с 1 иждивенцем – 5 479,50 рубля
с 2 иждивенцами – 7 671,30 рубля
с 3 иждивенцами – 9 863,10 рубля

У граждан, проработавших не менее 20 календарных лет в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имею-
щих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин – 5 698,67 рубля

– достигших 80 лет или инвалидов I группы – 11 397,34 рубля
– если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 7 598,23 рубля
с 2 иждивенцами – 9 497,79 рубля
с 3 иждивенцами – 11 397,35 рубля
– достигших 80 лет, а также инвалидов I группы, на иждивении 

которых находятся нетрудоспособные члены семьи:
с 1 иждивенцем – 13 296,90 рубля
с 2 иждивенцами – 15 196,46 рубля
с 3 иждивенцами – 17 096,02 рубля

Фиксированная выплата к страховой пенсии 
по инвалидности

У граждан, проработавших не ме-
нее 20 календарных лет в мест-
ностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, имеющих стра-
ховой стаж не менее 25 лет у муж-
чин или не менее 20 лет у женщин:

У инвалидов I группы:
без иждивенцев – 11 397,34 рубля
с 1 иждивенцем – 13 296,90 рубля
с 2 иждивенцами – 15 196,46 рубля
с 3 иждивенцами – 17 096,02 рубля

У инвалидов II группы:
без иждивенцев – 5 698,67 рубля
с 1 иждивенцем – 7 598,23 рубля
с 2 иждивенцами – 9 497,79 рубля
с 3 иждивенцами – 11 397,35 рубля

У инвалидов III группы:
без иждивенцев – 2 849,34 рубля
с 1 иждивенцем – 4 748,90 рубля
с 2 иждивенцами – 6 648,46 рубля
с 3 иждивенцами – 8 548,02 рубля

Теория и практика

ВНИМАНИЕ!

У тех, кто проживает в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, размер фиксированной выплаты 

увеличивается на соответствующий районный коэффициент.



Как это делается

Сайт ПФР: новая версия
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Пенсионный фонд России представил новую версию официального сайта www.pfrf.ru. 
Для удобства пользователей информация размещена в максимально структурированном виде, 
открыты новые электронные сервисы ПФР.

Информация по месту нахождения
На сайте реализован метод представления 

посетителю информации, соответствующей 
его географическому нахождению. Теперь 
местоположение пользователя определяется 
автоматически, но при необходимости может 
выбираться пользователем вручную.

Способ представления материалов
Изменился способ представления инфор-

мации: все материалы структурированы для 
категорий граждан и страхователей, являющи-
мися получателями услуг Пенсионного фонда 
России.

Личный кабинет
На сайте открыт «Личный кабинет застрахованного лица», одним из 

ключевых сервисов которого стало информирование граждан о сфор-
мированных пенсионных правах в режиме онлайн (подробно об этом 
мы писали в №1, 2015). Также есть «Кабинет плательщика страховых 
взносов». Здесь размещены все формы документов, форматы данных, 
правила проверки отчетности. В Кабинете можно посмотреть реестр 
платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить платеж-
ное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции, 
проверить отчетность и многое другое в режиме реального времени.

Жизненные ситуации
Наиболее актуальные для пользователей 

вопросы представлены в виде пошаговых ре-
комендаций в разделе «Жизненные ситуации».

Подсчет баллов
Сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов вам может 

быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соответ-
ствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от 
трудовой деятельности в 2015 году до вычета НДФЛ.

Электронные возможности
Через новый сайт ПФР можно записаться 

на прием в любую клиентскую службу в лю-
бом субъекте Российской Федерации, сделать 
предварительный заказ справок и докумен-
тов, сформировать платежные документы, на-
править обращение в ПФР, задать вопрос он-
лайн консультанту или совершить видеозвонок 
в ПФР, скачать бесплатные программы для 
подготовки отчетности.
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Подсчет пенсии
Будущие пенсионеры могут воспользоваться пенсионным калькуля-

тором. Данные результаты расчета страховой пенсии носят исключи-
тельно условный характер и не должны восприниматься как реальный 
размер будущей пенсии. Для простоты восприятия получаемых резуль-
татов все расчеты производятся в постоянных условиях 2015 года. Для 
целей расчета принято, что весь период формирования будущих пен-
сионных прав проходил в 2015 году и гражданину «назначили» стра-
ховую пенсию в 2015 году с учетом указанных лично им жизненных 
планов, а также при условии, что он все годы трудовой жизни будет 
получать указанную им заработную плату. 
Персональным калькулятором можно воспользоваться в Личном 

кабинете застрахованного лица: он учитывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.
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«Здравствуйте!
Меня зовут Николай Васильевич. Хочу 

рассказать Вам историю, которая произо-
шла со мной…

Год назад, 5 февраля, я пришел в Пенси-
онный фонд за справкой. Так как мой опыт 
хождения по другим государственным учреж-
дениям очень большой, то, честно признаюсь, 
думал, что проведу в этом заведении целый 
день. Но каким же было мое удивление, когда 
меня встретила доброжелательная и от-
зывчивая сотрудница Пенсионного фонда. 
Столько доброты и отзывчивости я не слы-
шал нигде за всю мою жизнь. 

Помимо справки, которую, кстати, очень 
быстро мне выдали, я решил задать еще це-
лый ряд вопросов, которые меня давно волнова-
ли, и на все я получил отчетливые и понят-
ные ответы (хочу сказать отдельное спасибо 
за вежливость). Попрощавшись, я напра-
вился к выходу. И тут я нос к носу столкнул-
ся с воплощением мечты всей моей жизни. 

Наши глаза встретились, и мы смотрели 
друг на друга не отрываясь, пока вежливый 
голос специалиста не отрезвил нас. Она во-
шла в кабинет, а я так и остался стоять. И 
тут я решил обязательно дождаться ее и по-
знакомиться. Это была Галина Аркадьевна. 
На годовщину нашего знакомства я сделал 
сюрприз моей любимой.

5 февраля нынешнего года я попросил ее 
сходить в наш Пенсионный фонд, якобы за 
очередной справкой… А там я встретил ее 
с большим букетом цветов и обручальным 
кольцом. Как же она была удивлена и в то 
же время рада! И я получил «Да» на мое пред-
ложение руки и сердца!

Скоро у нас свадьба! Хочу сказать Большое 
Спасибо сотрудникам Пенсионного фонда 
за понимание и поддержку моего небольшого 
«безумства!»

Влюблены 
по собственному 
желаниюКурская область

Конфликт интересов, противостояние двух начал, двух характеров. 
Тогда, в 2003-м, предугадать развязку этих событий вряд ли бы кто взялся – 
ни сотрудники Управления ПФР по г. Курску и Курскому району, ставшие 
невольными свидетелями, ни, разумеется, сами герои этой истории… Однажды на участке специалиста отде-

ла администрирования страховых взно-
сов Юлии Евтушенко не отчиталась одна 
из организаций. Главный бухгалтер это-
го предприятия Дмитрий Тарнакин был 
вызван на рабочую комиссию в УПФР. 
Молодые люди сразу понравились друг 
другу. Бухгалтеру не составило труда най-
ти телефон девушки, ведь в документах 
стояли контакты специалиста.
По словам коллег, Юля долгое время 

не распространялась о своих романтиче-
ских отношениях. Только спустя несколь-
ко месяцев, когда Дмитрий появился на 
пороге Управления с букетом цветов, 
коллеги догадались, к кому после работы 
она бегает на свидания.
Через 10 месяцев знакомства Юля и 

Дима поженились. Сейчас они воспиты-
вают замечательную дочку Анечку. А вот организация, в которой работает 
молодой отец, больше не затягивает с отчетностью и страховыми взносами. 

Екатерина ЗАДНЕПРОВСКАЯ

Ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню захотелось нам рассказать истории о мужчинах и женщинах. 
Истории не простые – свадебные. И герои свадебных рассказов – он, она и … Пенсионный фонд.

Невероятно трогательная 
и романтичная история произошла 
в феврале 2014 года в Управлении 
ПФР в г. Нижней Туре Свердловской 
области. В обычный зимний день 
Николай Васильевич собрался 
за справкой в Пенсионный фонд, 
но совсем не ожидал, что посещение 
учреждения перевернет его жизнь. 
Как мечта стала явью, он рассказал 
в своем письме.

Он – взрывной, шумный правдоруб и 
идеалист. Владимир Слободян был тогда 
председателем «Союза чернобыльцев». 
На пороге Пенсионного фонда он поя-
вился, испытывая крайнюю степень не-
довольства сотрудниками, посмевшими 
отказать в назначении пенсии одному из 
членов Союза.
Она – интеллигентная и тактичная, на-

стоящий профессионал и большая умни-

ца. Валентине Шумаковой, являющейся 
начальником отдела назначения и пере-
расчета пенсий УПФР г. Курска, не в пер-
вый раз приходилось терпеливо и доступ-
но разъяснять причины отказа и порядок 
обжалования подобных решений.
Это была их первая встреча. Ни Влади-

мир, ни Валентина друг друга не разгля-
дели… Громкоголосый посетитель, при-
грозив неизбежной судебной тяжбой, 
удалился, вернее, его унесли какие-то 
неведомые враждебные вихри. 
Спустя месяц они встретились в суде. 

Несмотря на то, что претензии черно-
быльцев суд признал безосновательны-
ми, Владимир из жизни Валентины исче-
зать не собирался… Он стал появляться в 
Управлении все чаще и чаще, а она изо 
дня в день терпеливо разъясняла ему 
тонкости пенсионной системы. Сослу-
живцы уже не сомневались – дело тут не 
только в законодательстве.
Накануне 8 марта Владимир, поздрав-

ляя женский коллектив, заговорил о пре-
вратностях судьбы и загадочно побла-
годарил его величество Случай. Спустя 
полгода на свадьбе Валентины Шумако-
вой и Владимира Слободяна гулял весь 
отдел назначения и перерасчета пенсий. 
Вот уже больше 10 лет они вместе.

Анна ШИДЛОВСКАЯ

Саратовская область

Свердловская область

Юля и Дмитрий познакомились 
в Пенсионном фонде

Соединяя 
сердца

Любовь работе помогает

История о том, как романтические 
отношения не только не помешали 
работе, а наоборот, повысили 
результативность, случилась 
в Управлении Пенсионного 
фонда в Саратовском районе.

Владимир Слободян со свой семьей
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Юлия Евтушенко:
Перед первой неформальной встречей я очень волно-

валась увидеть понравившегося молодого человека. Ведь во вре-

мя комиссии с организациями-должниками в Управлении ПФР 

я держала себя довольно строго с Димой. Но он оказался 

не из робкого десятка. Я смело могу его назвать гла-

вой семьи. И надеюсь, что так будет всегда.


