Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Алтайскому краю
Пенсионная реформа: работать дольше станет выгодно
Масштабная видеопресс-конференция с участием министра труда и
социальной защиты Максима Топилина и Первого заместителя Председателя
Правления ПФР Александра Куртина состоялась во всех регионах страны,
включая и Алтайский край. Поводом для ее проведения стала новая
пенсионная реформа. В конце ноября будет принят ряд законов,
направленных на совершенствование пенсионной системы в стране. Среди
них – документы о страховых пенсиях, о накопительной системе, о
деятельности НПФ и другие. Максим Топилин разъяснил основные
принципы и положения новых правил формирования пенсии по старости.
Ключевые из них: теперь пенсия напрямую зависит не только от размера
зарплаты и трудового стажа, но и от продолжительности рабочего периода.
Начиная с 2015 года, ежегодно будет увеличиваться минимальный
требуемый стаж и к 2025 должен составить 15 лет. За это время гражданин
будет набирать баллы – их должно быть минимум 30. При этом если человек
пожелает отсрочить свой выход на заслуженный отдых и продолжит карьеру,
то за каждый год «переработки» ему будут начислять премиальные
коэффициенты, которые призваны ощутимо повысить размер его будущей
пенсии. Министр труда подчеркнул: речь не идет о повышении пенсионного
возраста (60 лет для мужчин и 55 – для женщин), реформа предполагает
повышение благосостояния пенсионеров за счет их добровольного более
позднего обращения за положенными по возрасту выплатами.
Еще одна важная составляющая, от которой зависит размер будущей
пенсии, - ее накопительная часть. Желающие ее формировать
самостоятельно, то есть направляя отчисления в НПФ, смогут продолжить
это делать с 2015 года, так как в течение всего 2014 накопления буду
автоматически поступать в распределительную (страховую) часть пенсии.
Такую меру предприняли для того, чтобы защитить средства граждан от
незастрахованных рисков. С этой целью все частные фонды в течение года
будут обязаны пройти проверку и войти в систему в статусе акционерных
обществ.
Что касается тарифа на накопительную часть, то выбор нужно будет
делать между 6% и 0%. Право определиться продлено еще на два года –
2014-й и 2015-й. В течение этого периода нужно решить, какую из частей
будущей пенсии усилить - накопительную или страховую, - и подать
заявление в любое из Управлений ПФР. Отдельного внимания заслуживает

молодежь, трудоустроившаяся впервые. Размышлять о судьбе отчислений
своей будущей пенсии им предложено не два года, как всем остальным
жителям, а пять лет. Но в любом случае решать нужно самому.

