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УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
И НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ В 2016 ГОДУ

В 2016 году для получения права на назначение страховой пенсии по старости новосибирцам необходимо
иметь не менее 7 лет трудового стажа и 9 пенсионных коэффициентов.
С прошлого года изменился порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета пенсий, вступила в
действие так называемая новая пенсионная формула.
Согласно ей для получения права на страховую пенсию
гражданам необходимо иметь определенное количество
лет трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Так,
тем новосибирцам, которые собираются выйти на пенсию
по старости в наступившем 2016 году, для установления
страховой пенсии по старости надо иметь не менее 7 лет
стажа и 9 пенсионных коэффициентов.
Стоит отметить, что эти требования будут постепенно
увеличиваться: до 15 лет необходимого стажа (по году в
год) к 2024 году и 30 пенсионных коэффициентов (баллов)
к 2025 году. Минимальное количество пенсионных
коэффициентов заработать несложно. Для примера:
средняя заработная плата в Новосибирской области,
которая составляет по данным Новосибирскстата 27 400
рублей в месяц, формирует около 4-5 пенсионных
коэффициентов в год.
Напомним, что количество заработанных пенсионных
коэффициентов напрямую зависит от заработной платы,
при этом речь идет об официальной – «белой»
заработной плате. Если работодатель, например,
выплачивает часть зарплаты в «конверте», то она не
отразится на размере будущей пенсии.
Чем
продолжительнее страховой стаж, тем больше будет
сформировано пенсионных коэффициентов, так как они
начисляются за каждый год трудовой деятельности.
Таким образом, чем дольше человек будет работать и
выше будет его заработная плата, с которой работодатель
уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд России,
тем соответственно будет выше и размер его будущей
пенсии. В этом году максимальное количество
пенсионных коэффициентов, которые можно получить,
составит 7,83.

Все пенсионные права граждан, сформированные
до 1 января 2015 года, учтены, «переведены»
специалистами Пенсионного фонда в пенсионные баллы
и зафиксированы на лицевом счете в системе ПФР. С
состоянием своего лицевого счета можно ознакомиться
в Личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР.
К ним прибавятся коэффициенты, заработанные в
2015 году, а также в 2016-м к моменту выхода на
пенсию. Обращаем внимание, что в стаж также
включаются и так называемые нестраховые периоды. За
каждый год ухода за нетрудоспособными пожилыми
гражданами,
инвалидами
I
группы,
ребенкоминвалидом, ухода за детьми до 1,5 лет (в пределах 6 лет
в общей сложности), а также за каждый год военной
службы по призыву начисляются дополнительные
пенсионные коэффициенты.
В «живые» деньги пенсионные коэффициенты
превращаются путем их умножения на стоимость одного
коэффициента. К полученной сумме прибавится размер
фиксированной выплаты (сегодня её размер составляет
4 383 рубля 59 копеек) и накопительная пенсия, если
гражданин формировал пенсионные накопления.
В 2016 году органы ПФР по Новосибирской области
продолжат выплату средств пенсионных накоплений.
Такая выплата производится, если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение пенсии (достигает пенсионного возраста) и при этом у него
есть средства пенсионных накоплений.
Средства пенсионных накоплений можно получить
единовременно. На единовременную выплату имеют
право те пенсионеры, у кого накопительная пенсия составляет 5 и менее процентов по отношению к сумме
размера страховой пенсии по старости.
Помимо единовременной выплаты средства пенсионных накоплений могут выплачиваться в виде срочной
выплаты и выплаты накопительной пенсии. Обратиться
за срочной выплатой могут граждане при возникновении
права на пенсию по старости, у которых пенсионные
накопления сформировались за счет взносов в рамках
Программы софинансирования. Также на срочную выплату имеют право и те, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.
Продолжительность срочной пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не должна быть менее 10
лет.
Выплата накопительной пенсии осуществляется в
течение всей жизни каждый месяц и рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии. С 1 января 2016 года показатель для расчета накопительной пенсии составляет 234 месяца.
За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением в
Пенсионный фонд России (территориальное управление
ПФР). Если гражданин формирует свои пенсионные
накопления через негосударственный пенсионный фонд
(НПФ), то данное заявление подается в соответствующий
НПФ.

ПРОГРАММА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПРОДЛЕНА НА 2 ГОДА,
А КАПИТАЛ РАЗРЕШИЛИ ТРАТИТЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ
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ПРОГРАММУ ПРОДЛИЛИ

В 2016 году Пенсионный фонд России продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также выплату средств материнского
капитала. В связи с тем, что Программа поддержки семей,
имеющих детей, средствами материнского капитала по
опросам населения оценивается как наиболее значимая и
востребованная россиянами мера государственной поддержки за последние годы, руководством страны принято
решение о продлении Программы ещё на 2 года. Таким
образом, право на материнский капитал получают те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период до 31 декабря 2018 года.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева,
получить сертификаты материнского капитала в связи с
продлением действия Программы смогут более 1,5 млн.
российских семей. Это повлечет за собой дополнительные
финансовые обязательства государства в размере 800
млрд. рублей. В 2016 году размер материнского (семейного) капитала останется на прежнем уровне – 453 тысячи
26 рублей, а на 2017 год запланирована индексация. В
Новосибирской области число владельцев сертификатов
составляет уже почти 130 тысяч семей. За счет продления
Программы их количество по прогнозам может увеличиться за 2017-2018 г.г. ещё на 35 тысяч семей.
ДЕНЬГИ НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ НУЖДЫ

В январе 2016 года органы ПФР по Новосибирской области продолжают принимать заявления от граждан на
получение единовременной выплаты в размере 20 тысяч
рублей из средств материнского (семейного) капитала.
Стоит отметить, что такая государственная поддержка семей, имеющих детей, востребована новосибирцами. На
сегодняшний день уже около 35 тысяч семей региона получили денежные средства из материнского капитала в
виде единовременной выплаты.
Напомним, что получить единовременную выплату из
средств материнского капитала еще могут те семьи, которые стали обладателями сертификата на материнский
капитал по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму средств на основные направления
расходования капитала, а также те, у кого в семье в этот
период появился второй (или последующий) ребенок, даже, если они ещё не получили сертификат в ПФР. Нужно
только предварительно получить его.

Воспользоваться возможностью получения единовременной выплаты можно вне зависимости от того,
сколько времени прошло с момента рождения (усыновления) ребенка.
Подать заявление на получение единовременной
выплаты в размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала (либо в размере фактического остатка
средств материнского (семейного) капитала, если он
менее 20 тыс. рублей), можно до 31 марта 2016 года
(включительно). Сделать это можно как в территориальном управлении ПФР, так и в 20 филиалах Многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг («Мои документы»).
КАПИТАЛ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

Средства материнского капитала, помимо получения
единовременной выплаты, можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или
накопительную пенсию матери.
С 1 января 2016 в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ добавляется новое
направление для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала – на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации. Предусматривается компенсация расходов на приобретение
таких товаров и услуг. При этом средствами материнского капитала не планируется компенсировать расходы на
медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги,
которые предусмотрены федеральным перечнем и
предоставляются инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Перечень товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации, а также правила направления
средств капитала на эти цели будут установлены Правительством России.

