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ОТВЕТЫ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО УВИДЕТЬ, НО И УСЛЫШАТЬ: СОСТОЯЛСЯ ПЕНСИОННЫЙ ДИАЛОГ В РЕЖИМЕ ВИДЕОСВЯЗИ
Отделением ПФР по Новосибирской области была
организована «прямая линия» в режиме видеосвязи в
рамках Декады пожилого человека. В ней приняли участие жители сразу всех районов города и области.
«Студии» были оборудованы в территориальных управлениях ПФР, в которых собрались представители ветеранских, профсоюзных и иных общественных организаций, представители органов исполнительной власти
районов области, средств массовой информации, а
также просто активные жители пенсионного возраста,
которые захотели получить ответы на вопросы непосредственно от руководства Отделения. На вопросы
участников «прямой линии» отвечала заместитель
управляющего Отделением ПФР по Новосибирской области Якушенко Людмила Алексеевна. В «прямой линии»
приняли участие 223 человека.

- Будет ли увеличен пенсионный возраст с 2015 года?
Речь об увеличении пенсионного возраста сегодня не идет. В законе, который, вступает в силу с января 2015
года, условием для назначения пенсии по старости на общих основаниях является достижение возраста женщинами
55 лет, а мужчинами 60 лет. Более того сохраняются все виды досрочных пенсий, которые предусмотрены и ныне
действующим законодательством. Следует сказать о том новшестве, которое вводится с января 2015 года, т.е, возраст
пенсионный сохраняется, но законодатель как бы поощряет выход граждан на пенсию в более позднем возрасте.
Гражданам предоставляется право либо выходить на пенсию при достижении общеустановленного возраста, либо
обратиться за назначением пенсии в более позднем возрасте. В этом случае у этого человека размер пенсии будет
выше. Устанавливаются соответствующие повышающие коэффициенты, как при расчете страховой пенсии, так и фиксированной выплаты. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 3 года после возникновения
права, то фиксированная выплата вырастет на 19%, а страховая пенсия – на 24%. Если же он отложит «выход» на пенсию на 5 лет, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия увеличится на 45%. Таким образом, есть
стимул обращаться за установлением пенсии в более позднем возрасте, но это решение самого человека.
- В СМИ прошла информация, что предлагается работающим пенсионерам пенсию выплачивать без базового размера? Решен ли этот вопрос?
Действительно в СМИ появилась такая информация, но мы исходим из тех норм действующего законодательства,
которые вступают в силу с января 2015 года. В соответствии с нормами нового пенсионного закона выплата пенсии работающим пенсионерам производится в полном объеме, так же как и сегодня. Законом предусмотрены определенные
виды пенсий, выплата которых зависят от факта работы. Например, пенсия по случаю потери кормильца, которая устанавливается гражданам, занятым уходом за нетрудоспособными членами семьи умершего не достигшими 14 лет устанавливается и выплачивается только при условии, если они не работают. Общее правило - выплата производится в
полном объеме. Недавно этот вопрос представлялся на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Данное предложение было отклонено.
- В средствах массовой информации говорят, что средства пенсионных накоплений заморожены на 2014–
2015 года. Что это значит для будущих пенсионеров?
Речь идет о том, что работодатель за лиц 1967 года рождения и моложе, перечисляет взносы в Пенсионный фонд
на накопительную часть пенсии. Размер этих взносов составляет 6 %. В соответствии с теми изменениями, которые
внесены в законодательство, в 2014 году средства на накопительную часть работодателем не перечисляются. Эти 6%
перечисляются на страховую часть пенсии, то есть, страховые взносы в текущем году направляется только на страховую часть пенсии за граждан всех возрастных категорий, как старше 1967 г.р., так и моложе. Все страховые взносы,
перечисленные на страховую часть пенсии, ежегодно индексируются в зависимости от уровня инфляции, и в дальнейшем эти средства будут учтены гражданам при назначении страховой части пенсии. При обсуждении проектов федерального бюджета и бюджета ПФР Правительство РФ приняло решение и в 2015 году средства страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование направить в полном объеме на формирование и финансирование страховой
пенсии. При этом, все пенсионные накопления граждан, сформированные за предыдущие годы, в том числе и в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, не «исчезнут». Они будут выплачены в полном объеме
при наступлении страхового случая (т.е. при установлении пенсии).
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- Будет ли учитываться валоризация при назначении пенсии с 2015 года?
В соответствии с нормами нового закона за периоды работы и иной деятельности, имевшими место до 1 января
2015 года, будет производиться расчет размера страховой пенсии в соответствии с нормами закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Затем эта пенсия будет переводиться в индивидуальные пенсионные коэффициенты.
Поскольку закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» содержит нормы о валоризации, поэтому при назначении пенсии после 1 января 2015 года тем гражданам, которые имеют стаж, за который производится валоризация,
она будет произведена. Я напомню, что валоризация - это повышение расчетного пенсионного капитала по состоянию
на 1 января 2002 года. Расчетный пенсионный капитал увеличивается на 10% гражданам, имеющим стаж до 1 января
2002 года и дополнительно по 1% за каждый полный год общего стажа до 1 января 1991 года.

- Следует ли пенсионеру сообщать о факте работы для осуществления перерасчета трудовой пенсии,
как работающему пенсионеру? Будет ли после 1 января 2015 года осуществляться перерасчет работающим пенсионерам?
Для того чтобы произвести перерасчет работающим пенсионерам о факте работы сообщать не надо. По ныне
действующему законодательству с 1 августа производится корректировка пенсии работающим пенсионерам. Производится она на основании тех сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Работодатель представляет в органы Пенсионного фонда сведения за работающих граждан, в том числе и за работающих
пенсионеров. Представляются, в том числе и сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах, с учетом которых и производится корректировка. В новом законе также предусмотрен ежегодный перерасчет пенсии работающим
пенсионерам в беззаявительном порядке с 1 августа. То есть, тем пенсионерам, которые будут продолжать работать,
ежегодно с 1 августа будет производиться перерасчет их пенсий исходя из величины индивидуального пенсионного коэффициента по состоянию на 1 января года, в котором производится перерасчет. Если на данный момент перерасчет
пенсии работающим пенсионерам зависит от суммы взносов, которую перечислил работодатель на страховую часть
пенсии, то с 1 января 2015 года за каждый календарный год работы будет определяться годовой пенсионный коэффициент. Годовой пенсионный коэффициент равен соотношению суммы страховых взносов на формирование страховой
пенсии к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону зарплаты. Для перерасчета будет учитываться сумма пенсионных коэффициентов в пределах 3-х и не более. Это для тех граждан, которые не формируют
накопительную часть пенсии. Для тех, кто формирует накопительную часть пенсии для перерасчета пенсии этот коэффициент - не более 1, 875.

- С 2015 года новым законодательством сохраняется система индексации пенсий. Будет ли индексироваться фиксированная выплата или индексации подлежит только размер страховой пенсии? Будет ли
увеличена пенсия с 1 января 2015 года пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве более 30 лет?
На данный момент, фиксированный базовый размер находится в составе страховой части пении, и индексация
производится размера пенсии в целом. С января 2015 года будет отдельно устанавливаться страховая пенсия и накопительная, тем, кому она положена. К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата (аналог базовой части). Законодательством предусмотрена индексация и страховой пенсии, и фиксированной выплаты. Фиксированная выплата будет индексировать с 1 февраля в зависимости от уровня инфляции и возможно дополнительное ее
увеличение с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда. Страховая часть пенсии будет корректироваться в
зависимости от роста индивидуального пенсионного коэффициента в эти же сроки.
Вопрос увеличения пенсии для сельских жителей интересует сегодня многих. В законе «О страховых пенсиях»
предусмотрено, что лицам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет, не работающим и проживающим в
сельской местности, фиксированная выплата будет устанавливаться в повышенном размере - на 25% выше, чем общеустановленная. Напомню, что с 1 января 2015 года фиксированная выплата будет составлять 3935 рублей. Единственное уточнение, данная норма закона вступает не 1 января 2015 года, а с 1 января 2016 года. Правительством должны
быть утверждены списки работ, производств, профессий, должностей, в соответствии с которыми будет устанавливаться повышенный размер фиксированной выплаты.

- Я участник Программы государственного софинансирования пенсий, в этом году получила единовременную выплату накопительной части. Если я проплачу в этом году взносы в рамках Программы, когда я их
смогу получить?
С 1 января 2015 года вносятся изменения в законодательство, согласно которым уточняется период, когда можно
обратиться за установлением единовременной выплаты повторно тем гражданам, которые ее уже получили. До настоящего времени такая периодичность не была установлена, поэтому граждане могли обращаться за единовременной
выплатой практически ежегодно. Начиная с 2015 года, обратиться за данной выплатой можно не ранее чем через пять
лет со дня предыдущего обращения за единовременной выплатой.

