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Что новосибирцы знают о формировании своей
будущей пенсии
Социологический опрос, проведенный Отделением ПФР по
Новосибирской области, показал, что большинству новосибирцев
интересна информация о формировании пенсии и известно от чего
она зависит.
В Отделении ПФР по Новосибирской области провели социологич еский опрос путем анкетирования граждан и выяснили, что знают новосибирцы о том, как формируется и от чего зависит их пенсия. Специалисты
территориальных органов ПФР опросили посетителей клиентских служб в
возрасте от 20 до 55 лет.
Итоги соцопроса показали, что большинство из опрошенных, а именно
92%, знают, что по новым правилам их будущая страховая пенсия теперь
формируется в пенсионных баллах. При этом 48% из них это хор ошо известно, а вот 44% только слышали об этом, но не знают всех подробностей.

Знают новосибирцы и о том, что пенсионные баллы начисляютс я, прежде всего, за осуществление трудовой
деятельности при официальном трудоустройстве и официальной, белой заработной плате, а от ее размера и пр одолжительности стажа и зависит размер пенсии. Таких большинство. И это правильные знания. Однако опрос показал, что есть и такие граждане, хотя таких и не много, которые надеются на «полновесную» пенсию при условии получения заработной платы в конверте и использовании серых схем оплаты труда. Необходимо развеять это
заблуждение. На самом деле, получая «серую» или вообще «черную» зарплату, граждане весьма значительно
ущемляют свои будущие пенсионные права и могут рассчитывать только на минимальный размер пенсии в буд ущем. Надо понимать, что чем выше официальная заработная плата, тем больше страховых взносов от р аботодателя поступает в ПФР и отражается на индивидуальном лицевом счете, а значит и пенсия у гражданина будет в ыше.
Также анализ анкет показал, что 89% респондентов интересна информация о правилах формирования пенсии.
Большинство из них видели или читали информационные сообщения ПФР. Основным же источником ее получ ения для себя новосибирцы считают Интернет, наружную рекламу, а также брошюры и лифлеты Пенсионного фонда России.
Напомним, что все граждане являются участниками пенсионной системы. Знания же о правилах формирования пенсии дают каждому человеку и возможность сформировать её в достойном размере.

ЭТО ВАЖНО!
Президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на легализацию труда россиян
Вопрос легализации заработков и бизнеса всегда был одним из ключевых для отечественной экономики. По
расчетам РАНХиГС, постоянные или временные теневые заработки имеют около 30 миллионов человек (40,3%
экономически активного населения), причем 8,7 миллиона человек получают «черную» заработную плату. Это
плохо сказывается не только на системе социального и медицинского страхования, но и на будущем учете
пенсионных прав граждан.
Объясним, почему получение «белой» заработной платы так важно, в первую очередь, для самих граждан. С
выходом на работу каждый гражданин в полной мере начинает участвовать в системе обязательного пенсионного страхования. Важно получать официальную, или, как ее еще называют, «белую», зарплату. Именно с
«белой» зарплаты страхователи начисляют взносы в Пенсионный фонд России. Нужно избегать работодателей, уклоняющихся от уплаты страховых взносов или выдающих жалованье «в конверте».
Простой пример. Вы устроились на работу к добросовестному работодателю за заработную плату в 20
тысяч рублей. А Ваш приятель «на руки» получает столько же, но на б умаге его зарплата не превышает 8
тысяч рублей. Когда вы оба станете пенсионерами, Ваша пенсия будет значительно выше, чем у приятеля.

В Отделении ПФР по Новосибирской области работает «телефон доверия», где на
автоответчик принимается информация о фактах выплаты зарплат (части зарплаты)
в конверте: 223-39-13.
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий
(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо обращаться в Управление
ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного
фонда РФ по Новосибирской области

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области

На портале госуслуг появился новый раздел для пенсионеров
Специальный раздел для пенсионеров запущен на бета-версии Единого портала госуслуг. Здесь можно
узнать о своих сформированных пенсионных правах, подать заявление на установление страховой пенсии по
старости, а также получить информацию о льготах на социальные услуги, продовольственные товары,
лекарственные средства и медицинское лечение.
На Едином портале госуслуг в бета-версии появился
новый раздел «Жизненные ситуации», где на сегодняшний день доступны две важные для пенсионеров, а также граждан, относящихся к маломобильным группам
населения, комплексные услуги – «Выход на пенсию» и
«Помощь пенсионерам».
Первый раздел «Выход на пенсию» предназначен
для будущих пенсионеров. Здесь можно получить сведения о своем пенсионном счете, проверить: все ли
сведения внесены в выписку, и подать заявление о
назначении страховой пенсии по старости. Далее территориальный орган ПФР в течение 10 дней со дня подачи
всех документов вынесет решение о назначении страховой пенсии. В случае положительного решения, пенсия
будет назначена со дня обращения за ее назначением,
но не ранее дня возникновения права. Если возникнет
необходимость представления дополнительных документов, уведомление о приёме заявления будет содержать их перечень, а также срок, в течение которого данные документы необходимо представить в территориальный орган ПФР. Вообще вся информация о ходе и
результате рассмотрения заявления будет поступать в
Личный кабинет. Напомним, что заявление о назначении любого вида пенсии можно подать и через «Личный
кабинет гражданина» на сайте ПФР. Сегодня более 12
тысяч новосибирцев выбрали именно электронный способ подачи заявлений о назначении пенсии и способе её

доставки.
Стоит отметить, что подать заявление о назначении пенсии через Интернет можно не ранее чем
за месяц до даты, с которой у гражданина возникает право на страховую пенсию по старости.
Также обращаем внимание, что для подачи заявления о назначении страховой пенсии по старости
через портал госуслуг и заявления на установление
любого вида пенсии через сайт ПФР необходим доступ к персональным данным, поэтому граждане
должны быть зарегистрированы в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь
подтвержденную учетную запись.
Помимо выше перечисленного раздел «Выход
на пенсию» содержит ответы на вопросы, которые
могут возникнуть при выходе на пенсию, и ссылки
на полезные интернет-ресурсы.
Второй раздел «Помощь пенсионерам» содержит информацию о различных мерах поддержки
данной категории граждан со стороны государства.
Здесь можно узнать об освобождении от налога на
имущество, о компенсации расходов на приобретение недвижимости, о повышении размера пенсии
после достижения возраста восьмидесяти лет и
других социальных мерах поддержки и услугах,
льготах на продовольственные товары, лекарственные средства и медицинское лечение.

