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ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ НЕ СТАЛИ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ
Площадь Новосибирской области составляет
178 тысяч квадратных километров. Есть населенные пункты, находящиеся в отдалении за сотни километров от столицы Сибири. И во всех даже самых
отдаленных селах живут клиенты Пенсионного
фонда, которых интересуют по большому счету те
же вопросы, что и жителей Новосибирска. Как рассчитывается пенсия по новым законам? Сохранится
ли перерасчет для работающих пенсионеров? На
эти и многие другие вопросы ответил жителям села Утянка Доволенского района, проводя видео прием, управляющий Отделением ПФР по Новосибирской
области Александр Григорьевич Терепа.
Две «студии» разделяли более 250 километров, однако это ничуть не помешало общению, которое проходило в режиме видео связи по системе
Skaype.

- Что ждет граждан при выходе на пенсию, если организация не полностью уплачивала страховые взносы?
На размер пенсии, как за предыдущие периоды, так и сегодня, влияют те страховые взносы, которые начислены
работодателем с фонда оплаты труда и зафиксированы на лицевом счете застрахованного лица в системе ПФР. При
этом взносы могут быть уплачены только с официальной, то есть «белой» заработной платы. Если работник получал
заработную плату в «конверте», она не внесет свой вклад в формирование его пенсии. Таким образ ом, если страховые
взносы не поступают на «пенсионный» счет застрахованного лица, речь идет о нарушении его пенсионных прав.
Еще один важный момент касается установления досрочных пенсий. За работников вредных и опасных производств
работодатели должны уплачивать ещё и дополнительный тариф, который должен стать финансовой основой для обе спечения досрочной страховой пенсии. Если работодатель не уплачивает доп тариф, то данный период работы не будет
учтен при подсчете стажа на соответствующих видах работ, а это значит, работник вообще может потерять право на
установление досрочной страховой пенсии, несмотря на тяжелые условия труда!
- Мой муж осуществляет уход за престарелой мамой, как этот период будет учтен при назначении пенсии?
В страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются и социально значимые периоды жизни человека, так
называемые «нестраховые периоды» - при условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды работы,
засчитываемой в страховой стаж (независимо от продолжительности). К их числу относится и период ухода за нетрудоспособными гражданами, если их осуществляет лицо, трудоспособного возраста, то есть не являющееся получателем
пенсии. К таким нетрудоспособным гражданам относятся инвалиды 1 группы, дети-инвалиды, престарелые граждане,
достигшие 80 лет и нуждающиеся в уходе. Если периоды ухода осуществлялись до 1 января 2015 года, то государство за
этот период производит возмещение страховых взносов. Если речь идет о периодах ухода после 1 января 2015 года, то
за них будут начисляться дополнительные пенсионные коэффициенты: по 1,8 коэффициента за каждый год ухода.
Кстати, государство в эти периоды неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход, выплачивает
компенсационную выплату по уходу. Её размер зависит от категории лица, за которым осуществляется уход. Размер выплаты по уходу за инвалидом 1 группы или лицом, достигшим возраста 80 лет, в Новосибирской области с учетом ра йонного коэффициента составляет 1 440 рублей в месяц за каждого нетрудоспособного.
- Я в июне пойду на пенсию, как будет рассчитываться пенсия по новому закону?

Все пенсионные права, сформированные до 1 января 2015 года, будут обязательно учтены в полном объеме. Пенсионные права, сформированные до 01.01.2015г., специалистами органов ПФР у всех застрахованных лиц уже прео бразованы в соответствии с новыми правилами и переведены в пенсионные коэффициенты.
Далее индивидуальный коэффициент пенсионера, складывающийся из суммы годовых пенсионных коэффициентов
за все периоды Вашей трудовой деятельности, в том числе и с учетом отработанных в 2015 году месяцев, будет умн ожен на стоимость пенсионного коэффициента. С 1 февраля 2015 года он определен в размере 71 рубля 41 копейки.
Таким образом будет определена Ваша страховая пенсия.
Следующий этап. К страховой пенсии будет прибавлена фиксированная выплата – часть пенсии, устанавливаемая в
твердом размере. Её размер после индексации с 1 февраля составляет 4 383 рубля 59 копеек. Если у Вас имеются пенсионные накопления, например, Вы участвовали в Программе государственного софина нсирования пенсии, или за Вас
уплачивал в 2002-2003г.г. работодатель в рамках обязательного пенсионного страхования взносы на накопительную
часть пенсии, то Вам будет установлена и выплата из средств пенсионных накоплений.
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- Как быть, если инвалид ранее отказался от лекарства, но по состоянию здоровья сегодня требуется бесплатное
лекарство, как возобновить услугу?
Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Сд елать это необходимо
до 1 октября. В текущем году заявление можно подать на форму предоставления набора социальных услуг на 2016 год.
Если Вы подадите заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг не позднее 30 сентября, то уже
с 1 января 2016 года льготы, входящие в набор социальных услуг, будут предоставляться Вам в натуральном виде. Вы
можете подать заявление о возобновлении предоставления вам в натуральном виде всего соцпакета либо отдельных
его частей, например, право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. В этом случае остальные льготы
Вам по-прежнему будут предоставляться в натуральном виде.
- Какие условия необходимо выполнить при выходе на пенсию по новому закону?
Основными условиями для возникновения права на страховую пенсию по старости являются следующие. Достижение
возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин. При этом поощряется более поздний выход на пенсию путем начи сления «премиальных» коэффициентов. Наличие не менее 15 лет страхового стажа, который в течение 10 лет будет увеличиваться поэтапно - по 1 году в год: с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году. Наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. Этот коэффициент также вводится поэтапно: с 1 января 2015 года коэ ффициент установлен в размере 6,6, с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году. Таким
образом, изменилось требование к минимальной продолжительности страхового стажа (15 лет вместо 5 лет по ныне
действующему закону) и введено дополнительное условие о наличии минимального количества индивидуальных пенс ионных коэффициентов. Еще одно важное условие - необходимо заранее обратиться в органы ПФР, чтобы провести предварительную работу по установлению пенсии, в том числе и по сбору документов, если в этом будет необходимость.
Кстати, это можно сделать и через своего работодателя.
- Если отказаться от формирования накопительной пенсии, как это повлияет на пенсию?
Если гражданин формирует только страховую пенсию, максимальное количество баллов, которое он может зараб отать за год, – 10. Если гражданин формирует и страховую, и накопительную пенсии – 6,25. Разница уравновешивается
накопительной пенсией, ведь 6% взносов пойдет на её формирование. Если человек отказывается от формирования
накопительной пенсии, то тем самым он увеличивает свою страховую пенсию, так как весь индивиду альный тариф, который составляет 16% в этом случае «пойдет» на формирование страховой пенсии.
При выборе варианта пенсионного обеспечения следует помнить о том, что страховая пенсия ежегодно гарантир ованно увеличивается государством не ниже уровня инфляции. Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания. Дохо дность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования. При этом следует помнить, что в се сформированные ранее пенсионные накопления гражданина не пропадут, даже, если он примет решение в дальнейшем отк азаться от формирования накопительной пенсии. Они ему будут также выплачены при наступлении страхового случая, в
том числе и когда наступит пенсионный возраст.
- Я проработала 38 лет в дет. саду, при выходе на пенсию была пересмотрена вся з/пл, но, к сожалению, размер
маленький. Сейчас получаю 7 400. Будет ли у меня увеличение и от чего зависит размер пенсии в новом законе?
По действовавшему ранее законодательству размер пенсии напрямую зависел не только от стажа, но и в бОльшей ст епени от уровня заработной платы. Так за период до 1 января 2002 года расчетный пенсионный капитал определялся исходя из стажа и заработной платы за 2000-2001г.г. либо за любые 60 месяцев подряд по представленным в органы ПФР документам. За период после 2002 года на размер пенсии напрямую влияли только уплаченные страховые взносы, которые,
как известно, исчисляются в процентном отношении от заработной платы. Таким образом, чем меньше зар аботная плата,
тем меньше поступило страховых взносов за работника в Пенсионный фонд. Эти факторы и обеспечили невысокий размер
пенсии. Государство предпринимает меры по повышению пенсий действующим пенсионерам, которые свой стаж зараб отали ещё в советские времена. В 2010 году была проведена валоризация пенсий, и за годы стажа до 1991 и 2002 пенсии
были увеличены на соответствующие проценты. Также для действующих пенсионеров ежегодно проводятся индексации
пенсий: с 1 февраля страховых пенсий на индекс роста потребительских цен и с 1 апреля – социальных пенсий.
На размер пенсии в соответствии с новым пенсионным законодательством, которое вступило в действие с 1 января
2015 года, влияют сразу несколько факторов. Во-первых, это размер заработной платы. С 1 января пенсионные права россиян формируются в пенсионных коэффициентах. Чем выше заработная плата, тем больше годовой пенсионный коэфф ициент. Во-вторых, это стаж: чем он значительнее, тем больше пенсионных коэффициентов можно заработать за свою тр удовую жизнь. Третий фактор, влияющий на размер страховой пенсии, - способ формирования пенсионных прав. Он касается новосибирцев 1967 года рождения и моложе. Выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсионных коэффициентов, которое гражданин может набрать за год. Ну, и в-четвертых, на размер пенсии может существенно повлиять
возраст выхода на пенсию. Несмотря на то, что пенсионный возраст в нашей стране пока не изменился, новые правила
предлагают инструменты, позволяющие самому гражданину определить свой возраст выхода на пенсию. Речь идет об
установлении дополнительных («премиальных») коэффициентов за более поздний, то есть отложенный, выход на пенсию.

