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На детство и воспитание

размер материнского капитала с 
1 января составил 429 408,5 рубля. 
на выплату его средств в 2014 году в 
бюджете ПФр заложен 301 миллиард 
рублей.

в нынешнем году появился новый 
вид выплат — ежемесячная выплата 
родителям (усыновителям) и опеку-
нам (попечителям), ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы. 
размер данной выплаты с учетом рай-
онного коэффициента в кемеровской 
области — 7 150 рублей.

следующая новинка: с 2014 года 
увеличена продолжительность пе-
риода ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, до четырех с 
половиной лет в общей сложности (с 
нынешних трех), которые засчитыва-
ются в страховой стаж наравне с пери-
одами работы (см. «Фк»-справку).

Выплата средств 
пенсионных накоплений

в 2014 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. если граж-
данин уже является пенсионером 
или имеет право на назначение тру-
довой пенсии и при этом имеет сред-
ства пенсионных накоплений, то ему 
следует обратиться в ПФр за соот-
ветствующей выплатой. если граж-
данин формирует свои пенсионные 
накопления через негосударствен-
ный пенсионный фонд, то с заявле-
нием следует обратиться в соответ-
ствующий нПФ.

Что касается программы государ-
ственного софинансирования пен-
сии — все ее участники, делавшие 
личный взнос в течение 2013 года 
не менее 2 000 рублей, получат го-
сударственное софинансирование в 
I-II квартале 2014 года (в пределах от 
2 000 до 12 000 рублей, в зависимости 
от размера взноса).

Участниками программы являются 
граждане, вступившие в программу до 

1 октября 2013 года и сделавшие пер-
вый взнос до конца 2013 года.

Героям труда

госдума приняла правительствен-
ный закон, предусматривающий меры 
социальной поддержки для героев 
труда россии, в том числе выпла-
ту ежемесячного пособия в размере 
26 800 рублей.

герои труда и проживающие с ними 
члены их семей освобождаются от 
оплаты жилья, коммунальных услуг, 
платы за пользование охранной сиг-
нализацией и так далее. герои труда 
также имеют право на бесплатную 
юридическую помощь.

…я предложила вниманию читате-
ля лишь некоторые, наиболее полез-
ные для каждого настоящего и буду-
щего пенсионера изменения в системе 
пенсионного страхования-2014. на 
самом деле реформ как в настоящем, 
так и в будущем (2015) году предсто-
ит намного больше. так, уже в 2014-м 
будет создана система гарантирования 
пенсионных накоплений. (соответ-

ствующий закон подписал президент 
в.в. Путин.) она предназначена для 
страхования средств пенсионера, что-
бы они «не терялись».

следующий крайне любопытный 
закон касается акционирования него-
сударственных пенсионных фондов. 
контроль за ними в перспективе бу-

дет осуществлять Банк россии. закон 
устанавливает требования как к самим 
пенсионным фондам, так и к их руко-
водителям. то есть «дела пенсионные» 
попадают под жесткий контроль госу-
дарства. Что и предсказуемо — с уче-
том нарушений, установленных в нПФ 
в течение 2013 года.

Зайдите в кабинет
как зарегистрироваться в личном кабинете плательщика страховых взносов

ШАГ 1 

Заявка 
на регистрацию

на сайте Пенсионного 
фонда россии (www.pfrf.

ru) в разделе «личный кабинет плательщика» 
следует оставить заявку для прохождения про-
цедуры регистрации. Для этого в открывшемся 
окне нужно ввести регистрационный номер в 
ПФр, инн и адрес электронной почты. Далее 
выбрать способ получения кода активации, ко-
торый необходим для регистрации.

есть три способа получения кода актива-
ции. в электронном виде по каналам теле-
коммуникационной связи (только для лиц, 
сдающих отчетность в электронном виде). от-
вет будет отправлен в течение 5 рабочих дней 
по почте заказным письмом. работники ПФр 
вышлют код активации на юридический адрес 
в течение 5 рабочих дней, но письмо вы полу-
чите, с учетом доставки, как минимум, дней 
через 7-8. самый быстрый способ узнать свой 
код активации — прийти в Управление ПФр 

в вашем районе. По словам сотрудников, они 
смогут выдать код клиенту практически сразу 
после заполнения им электронной заявки (см. 
ниже).

После того, как выберите один из трех спо-
собов, необходимо согласиться с условиями 
регистрации (они прописаны на странице), по-
ставив «галочку», заполнить предложенный 
буквенный и цифровой код и перейти к запол-
нению заявки.

ШАГ 2 

Ввод кода 
регистрации

необходимо ввести 
свой регистрационный 

номер в ПФр, а также код активации. сфор-
мировать собственный пароль и подтвердить 
его. Далее — как и в шаге 1 — согласиться с 
условиями регистрации, поставив «галочку» и 
ввести символы с картинки.

После всех проделанных операций проце-
дура регистрации будет завершена.

ШАГ 3 

Изучить сервисы 
кабинета

в личном кабинете на 
верхней панели располо-

жен ряд сервисов. наведение курсора мыши 
заставляет их «раскрыться».

например, «состояние расчетов ¦ справ-
ка о состоянии расчетов».

Плательщик может в электронном виде по-
лучить информацию о состоянии расчетов с 
ПФр, в виде справки по форме, утвержденной 
ПФр.

«состояние расчетов ¦ информация рас-
четов по месяцам».

Данный сервис представляет вниманию 
плательщика информацию о начисленных и 
уплаченных суммах страховых взносов в раз-
резе каждого месяца. информация сгруппи-
рована по видам платежей, а также по кален-
дарным годам. информацию о состоянии рас-
четов по месяцам можно сохранить в файл и 
распечатать. 

Минимум  
по максимуму

Повышение пенсий с 1 февраля 2014 года, со-
гласно последним новостям, будет не последним в 
текущем году. трудовые пенсии российских пен-
сионеров по старости и пенсии по инвалидности 
будут увеличены на 6,5%. Повышение коснется 
37,8 миллиона человек. Причина очередной индек-
сации — успеть за ростом потребительских цен в 
прошедшем 2013 году.

с 1 апреля 2014 года в рФ запланирована еще 
одна индексация, связанная с учетом индекса ро-
ста доходов ПФр и темпов роста прожиточного 
минимума. апрельская индексация позволит повы-
сить уровень пенсий еще на 5%. Планируется, что в 
течение текущего года минимальный уровень пен-
сии будет не ниже уровня прожиточного миниму-
ма, установленного в каждом конкретном регионе. 
если, мало ли, пенсия по каким-то причинам будет 
не дотягивать до уровня прожиточного минимума, 
то такому пенсионеру полагается социальная до-
плата.

средний размер трудовой пенсии по старости 
на сегодня составляет 10,7 тысячи рублей, средний 
размер социальной пенсии — более 6 тысяч.

реформы в пользу кошелька

В пенсионной 
системе россии 
в 2014 году 
произойдет 
ряд событий 
и изменений, 
которые коснутся 
будущих 
и нынешних 
пенсионеров, 
а также проложат 
дорогу в реформу 
2015-го

Некоторые моменты преобразований-2014

КАТЕГОрИЯ ЧЕГО ЖДАТЬ

многодетные родители Увеличение материнского капитала; 
увеличение пенсионного стажа

родители детей-инвалидов Доплата

Пенсионеры выплата накоплений

герои труда Доплата

Для всех

личный кабинет в ПФ

гарантия пенсионных накоплений

Жесткий контроль «пенсионных дел»

СПрАВКА: 
С 1 января текущего года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 28.12.2013 года №427-ФЗ.

в 2014 году государство компенси-
рует родителю, ухаживающему 
за третьим ребенком, дополни-
тельно 1,5 года (всего 4,5 года 
страхового стажа), а с 2015 
года — за четвертого ребенка 
еще полтора года, в совокупно-
сти 6 лет страхового стажа.

стоит отметить, отчисления за мать 
в Пенсионный фонд произво-
дит государство не на сумму ее 
среднего заработка, а из расчета 
минимального размера оплаты 
труда (мрот) за первого ребенка, 
двух мротов — за второго и трех 
«минималок» — за третьего. в 
новой пенсионной формуле роль 
стажа повышается. Данная норма 
позволит многодетным мамам 
при выходе на пенсию рассчиты-
вать на более высокие выплаты.


