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Уважаемые пенсионеры! 
Находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжа-

ете вести активный образ жизни, принимаете уча-
стие в воспитании подрастающего поколения. Вы 
- хранители лучших традиций, достойный пример 
патриотизма, преданности делу, мужества и чести.

Ваш богатейший жизненный опыт, знания и му-
дрость – самое дорогое наследство. В непрерывном 
ритме современной жизни мы всегда спешим за со-
ветом к старшим. Поэтому забота о вас - первооче-
редная государственная задача.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области реализует государственную политику в 
сфере пенсионного обеспечения, выполняя важную 
задачу по своевременному назначению, выплате и 
перерасчету пенсий 1 млн 302 тыс. пенсионеров и 
379 тыс. получателей ежемесячной денежной вы-
платы.

Пенсионный фонд России проводит работу по 
оптимизации системы оказания государственных 
услуг. В рамках этого процесса предусмотрено со-
кращение времени и количества документов при 
предоставлении услуги, развитие электронных сер-
висов для граждан и страхователей, повышение 
комфортности обслуживания при предоставлении 
услуг. Улучшение качества обслуживания клиентов 
и уровня, оказываемых Пенсионным фондом России 
услуг становится результатом последовательного 
развития системы ПФР на всех уровнях, а также все 
большего использования современных технологий в 
работе по исполнению возложенных на ПФР функ-
ций. 

Отделение Пенсионного фонда будет и дальше 
не только продолжать эту социально значимую ра-
боту, но и внедрять новые услуги и сервисы.

Для более детального разъяснения сути соци-
альной и пенсионной политики государства, изме-
нений в пенсионной системе нами разработан оче-
редной информационный материал для «Памятки», 
мы вновь информируем вас о пенсионных правах и 
обязанностях.

Надеюсь, что «Памятка» станет вашим верным 
помощником и окажет практическую помощь.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Дорогие
наши клиенты!

С выходом на пенсию наступает но-
вый этап жизни. Это время и возможность 
делать то, что нравится. Есть знания, 
опыт и при этом ― много сил и энергии 
на  десятилетия интересной и насыщен-
ной жизни.

Сбербанк готов помочь вам провести 
их полноценно и активно. Ваше поколе-
ние ― самые верные наши клиенты. Мы 
ценим это и рады предложить вам осо-
бые льготные условия обслуживания, 
в том числе повышенные процентные 
ставки по вкладам. Для вас мы подгото-
вили памятку с подробной информацией 
о преимуществах и возможностях клиен-
тов Сбербанка зрелого возраста. В ней 
есть ответы на частые вопросы по полу-
чению компенсации, информация о до-
полнительных бонусах, скидках. От том, 
как легко и быстро получать пенсию без 
очередей, как сэкономить на покупках, 
используя для получения пенсии соци-
альную карту Сбербанка.

Выход на пенсию ― это повод изме-
нить свой стиль жизни на более активный 
и счастливый. Желаю вам начать больше 
заботиться о себе и, наконец, исполнить 
отложенные желания и мечты. Живите с 
удовольствием!

Тамара Ивановна Зуева, 
заместитель 
Управляющего 
Свердловского 
отделения 
ОАО «Сбербанк России»
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Как позаботиться 
о пенсии заблаговременно?

Приоритетной задачей Пенсионного фонда России является качественное и 
эффективное предоставление гражданам социально значимых услуг по установле-
нию и выплате трудовой (страховой) пенсии по старости.

Для обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах за-
страхованных лиц городские и районные управления Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области принимают документы, необходимые для назначения пен-
сии, за 12 месяцев до наступления пенсионного возраста.

Специалисты территориальных органов ПФР окажут профессиональную право-
вую помощь по подготовке комплекта необходимых документов, проведут оценку 
правильности оформления представленных документов о страховом (трудовом) 
стаже, стаже на соответствующих видах работ (то есть с особыми условиями труда, 
длительным выполнением профессиональной деятельности, работой на Севере), 
заработке, сведений индивидуального (персонифицированного) учета, сформиру-
ют макет электронного выплатного дела. При необходимости сделают запрос в ар-
хивные органы, окажут содействие в направлении запросов работодателям, а так-
же в компетентные учреждения стран бывшего СССР по истребованию документов 
социально-правового характера.

При обращении в орган ПФР по месту жительства нужно представить следую-
щие основные документы: паспорт, страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС), трудовую книжку, уточняющие справки (если имеют-
ся), справку о заработной плате за 60 месяцев работы подряд до 01.01.2002 (если 
имеется), справку из органов занятости (для подтверждения периодов получения 
пособия по безработице), личные документы о прохождении военной службы, об-
разовании, изменении фамилии, свидетельства о рождении детей и пр.

Заблаговременное представление документов работающих граждан может осу-
ществляться с согласия работника страхователями. Плюсы такого информацион-
ного взаимодействия с точки зрения интересов граждан очевидны. Проявленная 
работодателем забота в отношении будущих пенсионеров, работающих в данной 
организации, позволит назначить пенсию работнику в кратчайшие сроки, исключит 
затраты рабочего времени работника на самостоятельный сбор и представление в 
управление необходимых документов.

Участие страхователей в оформлении будущей пенсии обеспечит работающим 
гражданам сокращение времени ожидания в очереди при непосредственном об-
ращении в управление ПФР для получения государственной услуги назначения 
пенсии.

Помощь работодателя в заблаговременном оформлении макетов электронных 
выплатных дел работников – «будущих» пенсионеров способствует установлению 
трудовой (страховой) пенсии в 10-дневный срок со дня приема соответствующего 
заявления. 

Когда и куда следует обращаться 
за назначением пенсии?

За пенсией можно обратиться в любое время после возникновения права на 
нее. Заявление о назначении пенсии по старости можно подать заблаговремен-



3ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРУИнформация предоставлена Îтделением ÏФ РФ по Ñвердловсêоé оáласти 

г. Алапаевск и Алапаевский район (34346) 
2-62-78; 2-59-13

г. Артемовский (34363) 2-23-45; 2-00-58 
Артинский район (34391) 2-15-87 
г. Асбест (34365) 2-05-34; 2-90-44 
Ачитский район (34391) 7-11-80 
Байкаловский район (34362) 2-01-43 
Белоярский район (34377) 2-10-19 
г. Березовский (34369) 4-36-52; 4-66-48
г. Богданович (34376) 6-25-19 
Верхотурский уезд (34389) 2-12-61
г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск (34368) 

4-84-70; 5-64-00 
г. Верхняя Салда (34345) 2-25-06 
Гаринский район (34387) 2-14-18
г. Заречный (34377) 7-35-32 
г. Ивдель (34386) 2-25-39 
г. Ирбит и Ирбитский район (34355) 

3-93-50; 6-49-50
г. Каменск-Уральский и Каменский район (3439) 

34-89-56 
г. Камышлов и Камышловский район (34375) 

2-46-09 
г. Карпинск и г. Волчанск (34383) 3-43-05 
г. Качканар (34341) 2-52-16 
г. Кировград и г. Верхний Тагил (34357) 3-15-59; 

2-48-48
г. Краснотурьинск (34384) 6-55-97
г. Красноуральск (34343) 2-24-81
г. Красноуфимск и Красноуфимский район  

(34394) 5-14-93; 2-47-85
г. Кушва и г. Верхняя Тура (34344) 2-79-63 
г. Лесной (34342) 9-98-55; 9-98-58
г. Невьянск (34356) 2-20-61 
Нижнесергинский район (34398) 2-17-08 

г. Нижний Тагил и Пригородный район 
Дзержинский, Ленинский, Тагилстроевский,
Пригородный районы:     (3435) 
                  92-05-11; 92-18-11
г. Нижняя Салда       (34345) 3-15-30 
г. Нижняя Тура (34342) 2-08-51
Новолялинский район (34388) 2-17-95
г. Новоуральск (34370) 9-16-89
г. Первоуральск (3439) 66-25-03 
г. Полевской (34350) 5-79-44; 5-01-48 
Пышминский район (34372) 2-55-72 
г. Ревда и         (34397) 3-29-67
г. Дегтярск (34397) 6-14-24
г. Реж (34364) 2-19-72
г. Североуральск (34380) 2-15-76 
г. Серов (34385) 6-95-26; 6-95-18 
Слободотуринский район (34361) 2-12-76 
г. Сухой Лог (34373) 4-33-53 
Сысертский район (34374) 7-13-61; 7-13-62 
Таборинский район (34347) 2-10-70 
г. Тавда (34360) 2-81-40 
Талицкий район (34371) 2-50-99
Тугулымский район (34367) 2-14-87 
Туринский район (34349) 2-71-81
Шалинский район (34358) 2-13-72 

Екатеринбург
Верх-Исетский район (343) 263-73-77
Железнодорожный район  (343) 286-80-70; 

286-80-59
Кировский район  (343) 373-83-10 
Ленинский район  (343) 376-38-06; 376-38-02
Октябрьский район  (343) 263-73-37
Орджоникидзевский район (343) 278-86-55 
Чкаловский район (343) 221-58-08

Телефоны, по которым можно предварительно записаться   
на прием или заказать справки
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Если к заявлению о назначении пенсии приложены не все необходимые 
документы, обратившемуся дается разъяснение, какие документы он должен 
представить дополнительно. Для их представления дается 3 месяца.

К заявлению о перерасчете пенсии должны быть приложены все необходи-
мые документы.

С 1 января 2015 года в России действует новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования. Вместо трудовых пенсий 
будут назначаться страховая пенсия (Федеральный закон № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях») и накопительная пенсия (Федеральный за-
кон № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»). В связи с этим рассмо-
трим вопросы, возникающие у наших пенсионеров и тех, кто еще со-
бирается на пенсию.

Что влияет на размер пенсии?
Размер пенсии зависит от наличия стажа, заработной платы и страховых 

взносов, уплаченных работодателями за своих работников.
Изменения пенсионного законодательства, которые произойдут с 2015 года, 

еще больше повысят роль стажа и зарплаты при расчете пенсии.
Размер страховой пенсии будет напрямую зависеть

от размера заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия. При 
формировании пенсии учитывается только официальная заработная плата, 
с которой работодатель уплачивал взносы за своего работника в систему 
обязательного пенсионного страхования;

от длительности страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж 
гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав. За 
каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное коли-
чество пенсионных коэффициентов (баллов);

от возраста обращения за назначением трудовой пенсии. Один из ключевых 
моментов новой пенсионной формулы - это установление повышающих (преми-
альных) коэффициентов к пенсии за отложенный выход на пенсию. Премиаль-
ные коэффициенты устанавливаются и к страховой пенсии, и к фиксированной 
выплате. Повышающие коэффициенты вводятся с тем, чтобы люди, отложив-
шие выход на пенсию, получали её впоследствии в более высоком размере.

но, но не раньше, чем за 1 месяц 
до даты достижения пенсионного 
возраста.

 Заявление о назначении 
пенсии подается в управление ПФР 
по месту жительства гражданина. 

 В области 56 территори-
альных управлений. В каждом из 
них работают клиентские службы, 
которые принимают граждан еже-
дневно. Для удобства посетителей 
введена услуга предварительной 
записи на прием.
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Количество 
полных меся-
цев, истекших 
со дня на-
значения или 
прекращения 
пенсии

Для фиксированной выплаты Для страховой пенсии
по старости досрочной 

пенсии
по старости по старости 

досрочной

12 1,056 1,036 1,07 1,046
24 1,12 1,07 1,15 1,1
36 1,19 1,12 1,24 1,16
48 1,27 1,16 1,34 1,22
60 1,36 1,21 1,45 1,29
72 1,46 1,26 1,59 1,37
84 1,58 1,32 1,74 1,45
96 1,73 1,38 1,9 1,52
108 1,9 1,45 2,09 1,6
120 2,11 1,53 2,32 1,68

Каковы условия назначения пенсии 
по старости на общих основаниях?

В соответствии с изменениями пенсионного законодательства трудовая пен-
сия по старости трансформировалась в самостоятельные пенсии: страховую 

Как определяются повышающие
(премиальные) коэффициенты?

По новой формуле выходить на пенсию (в том числе досрочно) позже вы-
годно, так как за каждый год более позднего выхода на пенсию будут начислены 
соответствующие премиальные коэффициенты. Например, если гражданин об-
ратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного воз-
раста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, страховая пенсия  - на 45%; 
если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая 
пенсия в 2,32 раза. 

Кроме того, премиальные коэффициенты предусмотрены и для нынешних 
пенсионеров в случае отказа их от получения установленной  пенсии (в том чис-
ле досрочной) и последующем ее восстановлении. Например, если пенсионер 
желает отказаться от получения пенсии на два года, то за счет премиальных 
коэффициентов фиксированная выплата увеличится на 12 %,  а страховая пен-
сия – на 15 %.  

Необходимо отметить, что премиальный коэффициент определяется исходя 
из полных месяцев, которые истекли после достижения пенсионного возраста 
до дня обращения за назначением пенсии, или со дня прекращения выплаты 
страховой пенсии до дня ее восстановления, но не ранее чем с 01.01.2015 года. 

Значения премиальных коэффициентов
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пенсию и накопительную пенсию.
Страховая пенсия, определяется исходя из индивидуальных пенсионных ко-

эффициентов (или как прижилось название индивидуального пенсионного коэф-
фициента среди населения - в баллах). 

Страховая пенсия включает в себя фиксированную выплату (аналог фикси-
рованного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости) с 1 
января 2015 года размер фиксированной выплаты составляет – 3935 рублей, а 
после индексации страховых пенсий с 01.02.2015 на 1,114 – 4383,59 рублей. 

Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возрас-
та 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии не менее 15 лет 
страхового стажа и при наличии величины индивидуального пенсионного коэф-
фициента в размере не менее 30.

Требования по наличию не менее 15 лет стажа и не менее 30 баллов будут 
вводиться постепенно, в течение 10 лет, с тем, чтобы гражданин сумел адапти-
роваться к новым условиям и заработать право на пенсию. Так, при выходе на 
страховую пенсию по старости в 2015 году требуется наличие не менее 6 лет 
страхового стажа и не менее 6,6 пенсионных коэффициентов.

 Если же гражданин не приобретет право на страховую пенсию, государ-
ство установит социальную пенсию по старости – но она не так высока, как тру-
довая, и назначается на 5 лет позднее.

При этом если общая сумма материального обеспечения неработающего 
пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в ре-

гионе его проживания, ему 
по-прежнему будет устанав-
ливаться социальная допла-
та к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера в ре-
гионе. При подсчете общей 
суммы материального обе-
спечения пенсионера учиты-
ваются все виды пенсий, еже-
месячная денежная выплата 
(включая стоимость набора 
социальных услуг), дополни-
тельное материальное обе-
спечение и другие меры со-
циальной поддержки.

Сохраняется ли право граждан 
на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с Федераль
ным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ

«О страховых пенсиях»?
Вступивший в силу с 1 января 2015 года Федеральный закон от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» сохраняет право на назначение 
страховой пенсии по старости ранее достижения общеустановленного воз-
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раста тем лицам, 
которым право на 
досрочную пенсию 
предоставлялось в 
соответствии с Фе-
деральным законом 
от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в 
Российской Феде-
рации». Это лица, 
работавшие на под-
земных работах, с 
вредными и тяжелы-
ми условиями труда, 
женщины-текстиль-
щицы, плавсостав 
судов морского, реч-
ного флота и флота 
рыбной промышленности, работники, занятые на лесозаготовках, спасатели 
МЧС России, лица, осуществлявшие педагогическую и лечебную деятельность, 
работники летно-испытательного состава и пр.

Лица, выработавшие необходимый страховой стаж и (или) стаж на соответ-
ствующих видах работ, реализуют право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости с того момента, когда достигнут необходимого возраста, 
установленного законодательством для конкретной категории работников.

Также будет сохранено право для многодетных матерей, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, северян, т.е. для всех категорий граждан, которым 
до 2015 года устанавливались досрочные трудовые пенсии.

При этом, как и для страховой пенсии на общих основаниях, для досрочных 
страховых пенсий введено дополнительное условие назначения – наличие ве-
личины индивидуального пенсионного коэффициента  в размере не менее 30. 

Как определяются
пенсии по инвалидности
и по потере кормильца?

Порядок расчета страховой пенсии, исходя из баллов,  распространяется на 
все виды пенсий – по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Вместе с тем условия для назначения страховой пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца не изменились.  

Как начисляется пенсия индивидуальным 
предпринимателям?

Начисление пенсии индивидуальным предпринимателям ничем не отличает-
ся от назначения пенсии по старости гражданам, работающим по найму. Пенсия 
назначается при тех же условиях - для получения права на пенсию индивиду-
альный предприниматель должен достигнуть установленного возраста, за тру-
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довую жизнь заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь не 
менее 15 лет страхового стажа.

К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата, будут 
учитываться длительность трудового стажа и возраст обращения за назначе-
нием пенсии, которые дают дополнительные коэффициенты, увеличивающие 
размер страховой пенсии и фиксированной выплаты, а также суммы страховых 
взносов, которые уплачивает предприниматель. 

Из чего складываются баллы?
Как будет учитываться трудовой стаж

до 2015 года?
Пенсионными баллами будет оцениваться каждый год страхового стажа 

(включая «нестраховые» периоды – служба в армии, отпуск по уходу за ребен-
ком и др.). При расчете страховой пенсии будет учитываться сумма годовых 
пенсионных баллов за периоды как до, так и после 1 января 2015 года.

У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 года, все сфор-
мированные пенсионные права фиксируются, сохраняются и гарантированно 
будут исполняться. В 2014 году будет произведено их преобразование в инди-
видуальные пенсионные коэффициенты.

При расчете суммы баллов за периоды до 1 января 2015 года подсчитывает-
ся размер пенсии по состоянию на 31 декабря 2014 года по прежним правилам. 
При этом в указанном размере не учитываются фиксированный базовый размер 
и накопительная часть трудовой пенсии. Полученная сумма делится на стои-
мость одного пенсионного балла по состоянию на 1 января 2015 года – 64,10 
рубля. 

Перевод пенсионного капитала граждан, имеющих стаж до 2015 года, в ин-
дивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы) по новым правилам будет 
проводиться в беззаявительном порядке. Обращаться в Пенсионный фонд для 
этого не нужно.

Расчет коэффициентов (баллов) за периоды работы и «нестраховые» пери-
оды после 1 января 2015 года будет производится по формуле:

ГИПК = ( СВ / МВ ) х 10, где
ГИПК – годовой индивидуальный пенсионный коэффициент,
СВ – сумма страховых взносов на формирование страховой пенсии по та-

рифу 10% или 16%. Тариф зависит от выбора гражданина – формировать 
накопительную пенсию или нет

МВ – сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по за-
кону зарплаты, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%,

Сколько можно заработать баллов?
Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент (количество баллов за 

год) имеет ограничение. Его максимальное значение различается для тех, кто 
сделал выбор в пользу формирования накопительной пенсии, и тех, кто отка-
зался от ее формирования. При этом максимальное значение будет поэтапно 
увеличиваться с 2015 до 2021 года. Так, для граждан, у которых в соответству-
ющем году пенсионные накопления не формируются: с 7,39 в 2015 году до 10 в 
2021 году. Для граждан, формирующих пенсионные накопления: с 4,89 в 2016 
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году до 6,25 в 2021 году.
С 2021 года максимальный раз-

мер баллов за год: 10 баллов – для 
тех, кто отказался от формирова-
ния накопительной пенсии, и 6,25 
балла – для тех, кто принял реше-
ние формировать накопительную 
пенсию. Чем выше зарплата, тем 
выше и значение годового балла!

Для получения права на трудо-
вую пенсию гражданин должен бу-
дет накопить не менее 30 пенсион-
ных коэффициентов. Планка в 30 
пенсионных коэффициентов будет 
установлена постепенно, с 6,6 в 
2015 году до 30 - к 2025 году.

Какова стоимость пенсионного балла?
Стоимость пенсионного коэффициента за соответствующий год утвержда-

ется Федеральным законом. На 1 января 2015 года она установлена в размере 
64,10 рубля.

Кроме того, стоимость одного пенсионного балла каждый год с 1 февраля 
будет увеличиваться не менее чем на индекс роста потребительских цен за 
прошедший год, размер которого устанавливается Правительством Российской 
Федерации. А с 1 апреля его стоимость будет устанавливаться федеральным 
законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 
год и плановый период. При этом стоимость пенсионного коэффициента, при-
меняемого при исчислении страховой пенсии в текущем году, не может быть 
менее стоимости пенсионного коэффициента, который применялся при исчис-
лении пенсии в предыдущем году.

Таким образом, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется 
через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 2015 года его 
стоимость увеличилась с 64 руб. 10 копеек до 71 руб. 41 копейки (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 № 39 «Об ут-
верждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для установления 
стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015»).

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПЕНСИИ ПО НОВОЙ ФОРМУЛЕ
Женщина обратилась за назначением пенсии при достижении 55 лет в янва-

ре 2015 года, имеет троих детей, с каждым из которых находилась в отпуске по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. 

- размер страховой части трудовой пенсии по старости на 31 декабря 2014 
года (без учета фиксированной выплаты и выплат за периоды ухода за детьми) 
– 7334 рубля

- баллы за отпуск по уходу за детьми составит: 16,2 балла.
  за первого ребенка – 1,8 балла
  за второго ребенка -  3,6 балла
  за третьего ребенка – 5,4 балла

(1,8 + 3,6 + 5,4) * 1,5 = 16,2 балла.
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- размер фиксированной 
выплаты – 3935 рублей

- стоимость пенсионного 
балла на дату назначения – 
64,10 рубля.

Размер страховой части 
трудовой пенсии при перево-
де в баллы составит: 114,415 
балла:

7334руб. / 64,10руб. = 
114,415 балла.

Размер страховой пенсии 
составит: (114,415 + 16,2) * 
64,10 + 3935 = 12307,42 рубля.

Если женщина обратит-
ся за назначением пенсии по 
старости через два года после 
достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста – в 

57 лет, то есть отложит выход на пенсию, размер страховой пенсии составит: 
(114,415 + 16,2) * 64,10 * 1,15 + 3935 * 1,12 = 14035,48  рубля.

 премиальные коэффициенты за более позднее обращение за пенсией:
  - для фиксированной выплаты  - 1,12,
  - для страховой пенсии – 1,15.

Будут ли пересчитываться пенсии
работающим пенсионерам?

Пенсии работающим пенсионерам будут выплачиваться в полном объеме.
Работающим пенсионерам сохраняется право на ежегодный перерасчет с 1 

августа.
Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента уста-

навливается в зависимости от выбранного гражданином тарифа:
- не свыше 3 баллов - для застрахованных лиц, у которых не формируются 

пенсионные накопления (страховые взносы по тарифу 16% направляются на 
финансирование страховой пенсии);

- не свыше 1,875 баллов - для застрахованных лиц, у которых формируются 
пенсионные накопления (страховые взносы по тарифу 10% направляются на 
финансирование страховой пенсии и по тарифу 6% - на финансирование на-
копительной пенсии). 

Как рассчитать валоризацию?
С 1 января 2010 в пенсионном законодательстве появилась новая норма  

«валоризация величины расчетного пенсионного капитала». По существу ва-
лоризация – это возврат пенсионного долга людям, работавшим в советское 
время. Валоризации (повышению) подлежит только пенсионный капитал, исчис-
ленный за работу до 1 января 2002 года. 
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Ни фиксированный базовый размер, ни часть пенсионного капитала из взно-
сов после 1 января 2002 года валоризации не подлежат.

Сумма валоризации индивидуальна для каждого. Здесь имеют значение  
продолжительность трудового стажа и размер заработка до 1.01.2002, из кото-
рых определяется расчетный пенсионный капитал, и, конечно, продолжитель-
ность «советского» стажа до 1.01.1991 – у каждого они свои. 

Валоризацией является увеличение пенсионного капитала, исчисленного за 
работу до 1 января 2002 года на 10 %, и сверх того – на 1 % за каждый полный 
год работы до 1 января 1991 года.

Например, заявительница до 1 января 1991 года проработала 20 лет 5 мес., 
следовательно, процент валоризации равен 30 (10%+20%). 

Валоризация рассчитывается как действующим пенсионерам, так и тем, 
кому пенсия будет назначаться в дальнейшем. 

Как подтвердить стаж, 
если трудовая книжка утеряна?

При подсчете страхового стажа периоды работы подтверждаются на осно-
вании документов и сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

Основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая 
книжка.

Если трудовая книжка утеряна, то работник должен написать заявление о 
выдаче дубликата трудовой книжки. Работодатель выдаст работнику дубликат 
трудовой книжки не позднее, чем через 15 дней после подачи заявления.

При отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой 
книжке содержатся неправильные и неточные записи либо не содержатся за-
писи об отдельных периодах работы, в подтверждение трудового стажа при-
нимаются справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу 
заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые до-
говоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и 
формулярные списки, членские книжки членов кооперативных промысловых 
артелей и кооперативных артелей инвалидов и иные документы, содержащие 
сведения о периодах работы.

При отсутствии документов о трудовом стаже периоды работы устанавлива-
ются по свидетельским показаниям.

Кто имеет право на выплату средств
пенсионных накоплений?

Для получения выплат за счет средств пенсионных накоплений должны со-
впасть два фактора: человек должен иметь право на назначение трудовой пен-
сии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений, 
зафиксированные на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде.

Какие предусмотрены виды выплат средств 
пенсионных накоплений?

Средства пенсионных накоплений выплачиваются в виде единовременной 
выплаты, которая назначается, если пенсионные накопления гражданина со-
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ставляют 5 и менее процентов по отношению к общему размеру трудовой пен-
сии (страховая + накопительная часть). 

В виде срочной пенсионной выплаты – только для участников Программы 
государственного софинансирования пенсии.  

В виде накопительной части трудовой пенсии по старости, которая будет вы-
плачиваться пожизненно. 

Можно ли вступить в программу
софинансирования пенсий?

04.11.2014 подписан Фе-
деральный закон №345-
ФЗ, который продлил воз-
можность вступления в 
программу государственного 
софинансирования пенсий 
до 31.12.2014 года. При этом 
право на получение софи-
нансирования государства 
при формировании пенсион-
ных накоплений будут иметь 
граждане, которые на день 
подачи заявления о добро-
вольном вступлении в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнитель-
ных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой 
пенсии не являются получа-

телями ни одного из видов пенсии за исключением, «военных» пенсионеров. 
Для тех пенсионеров, кто уже участвует в программе (вступил до 01.10.2013), 
она продолжает действовать в прежнем порядке.

Каким способом может быть
выплачена пенсия?

Доставка пенсии и других социальных выплат производится по желанию пен-
сионера органом, осуществляющим пенсионное обеспечение через организа-
ции федеральной почтовой связи, кредитные организации и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий. 

При обращении пенсионера в территориальный орган ПФР ему разъясняет-
ся возможность выбора доставочной организации для получения пенсии.

Каждый гражданин вправе самостоятельно выбрать один из способов полу-
чения пенсии. Для этого следует обратиться в территориальный орган ПФР по 
месту жительства и подать об этом письменное заявление, а территориальный 
орган ПФР, как орган, ответственный за выплату и доставку пенсий, организует 
доставку пенсии через ту организацию, которую  указывает в своем заявлении 
пенсионер.
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Соответствующий бланк заявления размещен на странице Отделения ПФР 
по Свердловской области сайта ПФР.

Что приводит к переплатам
пенсионных сумм?

Самой главной причиной, которая приводит к переплатам пенсионных сумм, 
является не сообщение или несвоевременное сообщение о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекращение выплаты пенсии в связи с утратой права на 
нее. О наступлении обстоятельств, о которых органам Пенсионного фонда РФ 
неизвестно, должен сообщить сам пенсионер. Указанная норма закреплена п. 
4 ст. 23 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», в соответствии с которым пенсионер обязан безотла-
гательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о насту-
плении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии 
или прекращение ее выплаты. Данная обязанность разъясняется и объявляется 
пенсионерам под подпись при первоначальном обращении в органы Пенсион-
ного фонда РФ за назначением трудовой пенсии.

Основными обстоятельствами, влекущими за собой переплаты пенсионных 
сумм, являются несвоевременное сообщение:

о досрочном прекращении ребенком учебы по очной форме;
о смерти пенсионера (иждивенца) и получении пенсии после месяца их 
смерти;
о поступлении на работу получателей отдельных видов выплат, которые не 
выплачиваются в период выполнения оплачиваемой работы: 

1. Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная как члену семьи, заня-
тому уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, 
не достигшими 14 лет.

2. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 
лет (соответственно мужчины и женщины).

3. Досрочная пенсия, установленная безработному гражданину в соответ-
ствии с законом «О занятости населения в Российской Федерации».

4. Пенсия за выслугу лет федеральных государственных гражданских слу-
жащих в период нахождения на государственной службе, дающей право на эту 
пенсию.

5. Дополнительное материальное обеспечение, установленное в соответ-
ствии с Федеральным законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном еже-
месячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выда-
ющиеся достижения и особые  заслуги перед Российской Федерацией».

6. Дополнительное социальное обеспечение летчикам в период выполнения 
летной работы.

7. Компенсационная и ежемесячная выплаты, установленные трудоспособ-
ным лицам в связи с осуществлением ухода за нетрудоспособными гражданами.

Для категории нетрудоспособных граждан, к пенсии которых установлены 
компенсационные выплаты за уход, следует знать, что данные выплаты могут 
выплачиваться в том случае, если ухаживающее лицо не работает, не получает 
от органов занятости населения пособия по безработице, не занимается пред-
принимательской деятельностью, а также если не является получателем пенсии.

При несообщении о наступлении обстоятельств, повлекших переплату пен-
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сионных сумм, виновные лица возмещают Пенсионному фонду Российской Фе-
дерации причиненный ущерб путем удержания из пенсии или в судебном по-
рядке.

Российское пенсионное законодательство предусматривает возмож-
ность установления пенсии по потере кормильца либо пенсии по ста-
рости в более высоком размере, если на иждивении пенсионера нахо-
дятся дети старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях, но не долее достижения  иждивенцами 
возраста 23 лет. 
Какие требования предъявляются к справкам об учебе?
В справке об учебе должна содержаться следующая информация:
- угловой штамп образовательного учреждения, дата и регистрационный но-

мер;
- фамилия, имя, отчество обучающегося лица (полностью);
- наименование образовательного учреждения;
- обучение по очной 

форме по основным об-
разовательным програм-
мам;

- срок обучения (нача-
ло и окончание);

- основание выдачи 
справки (№ и дата прика-
за о зачислении в образо-
вательное учреждение);

- печать, подпись руко-
водителя образователь-
ного учреждения или его 
подразделения, расшиф-
ровка подписи (ФИО).
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г. Алапаевск и Алапаевский район (34346) 
2-66-31

г. Артемовский (34363) 2-19-71 
Артинский район (34391) 2-15-87 
г. Асбест (34365) 2-48-95; 2-85-48
Ачитский район (34391) 7-19-47 
Байкаловский район (34362) 2-01-43
Белоярский район (34377) 2-15-02 
г. Березовский (34369) 4-36-52
г. Богданович (34376) 6-25-19 
Верхотурский уезд (34389) 2-27-17
г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск (34368) 

4-84-69
г. Верхняя Салда (34345) 2-25-06
Гаринский район (34387) 2-18-56
г. Заречный (34377) 3-94-96 
г. Ивдель (34386) 2-25-39 
г. Ирбит и Ирбитский район (34355) 6-48-75 
г. Каменск-Уральский и Каменский район (3439) 

30-66-54; 34-89-56 
г. Камышлов и Камышловский район (34375) 

2-09-19; 2-46-09 
г. Карпинск и г. Волчанск (34383) 3-43-05 
г. Качканар (34341) 2-52-16
г. Кировград и г. Верхний Тагил (34357) 4-07-95
г. Краснотурьинск (34384) 6-55-96 
г. Красноуральск (34343) 2-24-81; 2-15-28 
г. Красноуфимск и Красноуфимский район  

(34394) 5-08-10; 5-04-97
г. Кушва и г. Верхняя Тура (34344) 2-79-63 
г. Лесной (34342) 9-78-48; 9-98-55
г. Невьянск (34356) 2-18-51 
Нижнесергинский район (34398) 2-17-08 

г. Нижний Тагил и Пригородный район 
Дзержинский район: (3435) 33-18-16
Ленинский, Тагилстроевский, Пригородный районы: 

(3435) 48-12-80
г. Нижняя Салда (34345) 3-15-30 
г. Нижняя Тура (34342) 2-37-14
Новолялинский район (34388) 2-14-66
г. Новоуральск (34370) 9-18-46
г. Первоуральск (3439) 66-25-02 
г. Полевской (34350) 5-94-59 
Пышминский район (34372) 2-55-72; 2-14-54 
г. Ревда и         (34397) 3-29-67
г. Дегтярск (34397) 6-14-24
г. Реж (34364) 2-41-61 
г. Североуральск (34380) 2-15-76 
г. Серов (34385) 6-92-99; 6-95-26 
Слободотуринский район (34361) 2-15-18 
г. Сухой Лог (34373) 4-33-53 
Сысертский район (34374) 7-13-62; 7-13-61
Таборинский район (34347) 2-10-70
г. Тавда (34360) 2-81-40 ; 2-07-31
Талицкий район (34371) 2-50-99 
Тугулымский район (34367) 2-10-16
Туринский район (34349) 2-25-80
Шалинский район (34358) 2-13-72; 2-28-64 

Екатеринбург
Верх-Исетский район (343) 263-73-77 
Железнодорожный район  (343) 286-80-77
Кировский район  (343) 374-11-81
Ленинский район  (343) 376-38-02
Октябрьский район  (343) 263-73-28
Орджоникидзевский район (343) 278-86-47 
Чкаловский район (343) 221-58-39 

Телефоны «горячей линии» территориальных органов
Пенсионного фонда России Свердловской области
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БАНКОВСКАЯ КАРТА
СБЕРБАНК MAESTRO «СОЦИАЛЬНАЯ»

Специально для пенсионеров мы разработали простой и удобный способ 
получения пенсии и других социальных выплат – дебетовую карту 
Сбербанк-Maestro «Социальная». 

С картой Сбербанк-Maestro «Социальная» вам не нужно каждый месяц 
посещать отделение Сбербанка – ваша пенсия и другие социальные 
выплаты будут регулярно и вовремя поступать вам на карту. Нет 
необходимости следить за графиком работы отделения Банка, снять 
пенсию можно в любом банкомате Сбербанка в любое удобное для вас 
время. 

С помощью карты можно легко и просто совершать любые платежи – 
оплачивать коммунальные услуги или пополнять баланс мобильного  
телефона. 

Кроме того, с картой Сбербанк-Maestro «Социальная» вам будет очень 
удобно не только хранить деньги, но и ежемесячно получать в свою 
копилку дополнительный процент, начисляемый на остаток средств на 
карте. 

С помощью услуги «Мобильный банк» вы моментально  будете получать 
информацию на свой мобильный телефон обо всех операциях по карте, 
например, о зачислении на карту пенсии.

Самое главное – выпуск и обслуживание  карты «Социальная» абсолютно 
бесплатны, так же, как и основные операции по карте: снятие наличных, 
пополнение счета карты или получение выписки по карте через банкоматы 
Сбербанка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ В СБЕРБАНКЕ

*Обслуживание карты Сбербанк-Maestro «Социальная» производится только в отделениях 
и банкоматах Сбербанка.
**Для пенсионеров по возрасту требуется только паспорт.

Карта позволяет не только хранить деньги, но и получать дополни-
тельный доход - на остаток средств, хранящихся на Вашей карте, 
дополнительно начисляется процент от суммы остатка (при условии 
зачисления пенсии)

Вы можете снять деньги с карты или пополнить счет в любом банкомате 
Сбербанка по всей России бесплатно

Вы сами выбираете, когда, где и какую часть пенсии снять*

Оплачивая покупки картой в аптеках и магазинах-партнерах банка, вы 
получаете скидки

Карта – это ваш ключ к комплексу банковских услуг: безналичным 
платежам, переводам, а также дистанционному управлению своими 
сбережениями

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ

Обратитесь в ближайшее отделение Сбербанка
Предоставьте паспорт и пенсионное удостоверение**
Совместно со специалистом Банка заполните заявление на получение 
карты и подпишите его
Получите данные своего счета, передайте их в подразделение Пенсион-
ного фонда РФ. После этого пенсия будет регулярно перечисляться на 
вашу карту.

1

2

3

4
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Вариант 1
Если ранее вы не получали пенсию
Вместе с комплектом документов, необходимых для начисления пенсии, в 
отделение Пенсионного фонда РФ предоставляется номер счета вашей кар-
ты.
Подробнее ознакомиться с условиями, заполнить и распечатать заявление 
вы можете на Портале государственных услуг в разделе:
Назначение трудовой пенсии.

Вариант 2
Если ранее пенсия поступала на вклад «Пенсионный плюс Сбербанка  
России»
При оформлении карты Сбербанк-Maestro «Социальная» достаточно соста-
вить поручение Банку, в соответствии с которым он сообщит номер счета 
вашей карты в Пенсионный фонд РФ.
Подробнее ознакомиться с условиями, заполнить и распечатать заявление 
вы можете на Портале государственных услуг в разделе:
Изменение номера счета пенсионера.

Вариант 3
Если ранее пенсия поступала в другую кредитную организацию
Требуется заполнить заявления об изменении способа доставки пенсии, в 
котором указывается номер счета карты.
Оформленное заявление вы можете передать в отделение Пенсионного 
фонда РФ следующими способами:

лично;
по почте.

Подробнее ознакомиться с условиями, заполнить и распечатать заяв-
ление вы можете на Портале государственных услуг в разделе: 
Изменение способа доставки пенсии.

КАК ПОЛУЧАТЬ ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ НА КАРТУ?
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ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ
Вы можете выбрать и другие способы получения пенсии
Для пенсионеров Сбербанк предлагает вклады с самыми высокими  
ставками*, причем их размер не зависит от того, какую сумму Вы решили 
разместить на вкладе.

С помощью вклада «Пенсионный-плюс Сбербанка России» вы сможете 
получать дополнительный процент от Банка на свои накопления  
и снимать денежные средства при необходимости.

Чтобы получать более высокий доход на свои пенсионные выплаты, 
оформите длительное поручение Сбербанку о перечислении  
пенсии, частично или в полном объеме, на вклад «Пополняй».

Для пенсионеров Сбербанк также рекомендует срочный вклад  
«Сохраняй» с наиболее высокой процентной ставкой и  
Сберегательный сертификат для получения более высокого дохода, чем 
по вкладам*.

* По сравнению с вкладами базовой линейки Сбербанка: «Cохраняй»,  
«Пополняй» и «Управляй».
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Часто задаваемые вопросы
по карте Сбербанк-Maestro «Социальная»:
Где можно оформить и получить данную карту?
Карту Maestro «Социальная» можно оформить в любом отделении ОАО 
«Сбербанк России», а также у консультантов Пенсионного Фонда.

Сколько стоит услуга мобильный банк и как ее оформить? 
Стоимость подключения услуги - 2 месяца бесплатно, затем от 30 руб. в ме-
сяц, подключить можно в любом отделении Сбербанка, где сможет помочь 
консультант Банка, а также в любом банкомате.

Смогу ли я осуществлять переводы с данной карты дочери в другой город? 
Да, если она имеет банковскую карту Сбербанка, то в любом банкомате, 
а также  можно совершить данную банковскую операцию через интернет - 
банк: Сбербанк Онлайн.

Через сколько дней я смогу получить пенсию после ее зачисления на кар-
ту?
В любой удобный для Вас день после зачисления пенсии на Ваш счет.

Какую сумму пенсии я могу снять с карточки в банкомате?
Вы можете снять любую сумму наличных средств, в пределах установлен-
ного лимита карты Maestro «Социальная».
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Ждем Вас в отделениях Сбербанка России!
Телефон горячей линии: 8 800 555 55 50 
(звонки по России бесплатно)
www.sberbank.ru

Специальная страница для пенсионеров на сайте Сбербанка 

Условия действительны на 01.02.2015. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, 
представленная в данном материале, не является публичной офертой.
ОАО «Сбербанк России». Ген. лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 117997, Москва, ул. Вавилова, 19.

Предложения для
пенсионеров!
Сбербанк России рад предложить
пенсионерам целый ряд банковских
продуктов на особо выгодных условиях. 
Мы разработали банковские продукты, 
которые порадуют вас своей простотой 
и удобством.

Частным клиентам      Предложения для пенсионеров

1. Введите в поисковой строке адрес сайта Сбербанка: www.sberbank.ru.
2. На главной странице сайта найдите раздел «Предложения для пенсионеров».

На страницах этого раздела вы узнаете:

• как легко и быстро получать пенсию без очередей;

• как приумножить свои накопления;

• как получить кредит на льготных условиях;

• как получить скидки в ближайших к вам магазинах и аптеках;

• как оплатить квартиру и коммунальные услуги быстро и 
   со сниженной комиссией;

• как надежно сохранить документы и ценные вещи.

Получение пенсии

Накопления и вклады

Оплата ЖКХ и других 
услуг

Выгодные кредиты

Хранение ценных
вещей

Драгоценные 
металлы и монеты

Скидки на товары
и услуги



ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Февраль 2015. Реклама. 

ОФОРМИТЕ КАРТУ
СБЕРБАНК-MAESTRO
«СОЦИАЛЬНАЯ»!

8 800 555 55 50

www.sberbank.ru

8 800 555 55 50

www.sberbank.ru

Убедитесь, что получение пенсии 
может быть удобным 
и комфортным!

(звонки по России – бесплатно)(звонки по России – бесплатно)


