4

КАК ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СВОИМ ПЕНСИОННЫМ СЧЕТОМ
На каждого работника в системе ПФР открыт индивидуальный лицевой счет, на котором фиксируются его пенсионные права (информация о стаже, уплаченных взносах, заработанных пенсионных баллах и т.д.). Информация в ПФР попадает от Вашего работодателя. Важно контролировать состояние своего лицевого счета – все ли представил в Пенсионный фонд Ваш руководитель. Добросовестные работодатели не только в полном объеме уплачивают страховые взносы
за своих работников, но и своевременно представляют сведения в ПФР для ведения персонифицированного учета пенсионных прав.
Как же познакомиться со своим пенсионным счетом? Сделать это достаточно просто:







через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (логин и пароль для входа те же, что и при регистрации
в ЕСИА),
через портал госуслуг,
заказав сведения о состоянии лицевого счета в управлении ПФР,
через кредитные учреждения (банки), с которым заключены соответствующие соглашения,
и, наконец, установив мобильное приложение ПФР на свой смартфон (планшет).

Вы имеете право также получить у работодателя информацию о своем заработке, отч ислениях за вас в ПФР и
т.д. Обратите внимание – речь идет только о «белой» заработной плате. Зарплата в конверте не найдет отраж ения на Вашем пенсионном счете и не будет учтена при расчете будущей пенсии. Кстати, трудовой период не
учтется и в страховой стаж, если за него не начислялись страховые взносы в ПФР.
Выбрав любой удобный способ информации, необходимо очень внимательно относится к своему лицевому
счету в ПФР, от состояния которого зависит пенсионное будущее.

КАК ДОБАВИТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ НА СВОЙ
ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ
Все представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных
правах граждан сформированы на основе данных, представленных в
ПФР работодателями. Если вы, проверяя свой пенсионный счет, обнаружили, что представил на вас сведения не в полном объеме. Вам
необходимо
в отношении периодов работы после регистрации в системе об язательного пенсионного страхования (в системе ПФР) обратиться к
работодателю для уточнения сведений. Если работодатель «действующий», то он должен представить в ПФР корректирующие сведения. Работник может и сам документы, полученные от работод ателя, принести специалисту ПФР. Периоды работы после регистрации в качестве застрахованного лица, имевшие место с 2002 года,
включаются в страховой стаж только в случае начисления и уплаты
страховых взносов.
в отношении же периодов до регистрации в системе персонифицированного учета необходимо сразу с по дтверждающими документами (например, трудовой книжкой или справками от работодателя) обратиться в ПФР по
месту жительства. Специалисты ПФР при необходимости оформят запрос в архивные структуры.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуем воспользоваться этим советом до наступления пенсионного возраста, чтобы к
моменту выхода на пенсию у специалистов ПФР были все необходимые для быстрого установления Вам пенсии
данные.
Сведения о нетрудовых периодах («нестраховых»), включаемых в стаж, вносятся на лицевой счет на основании документов, представленных в ПФР самим застрахованным лицом
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» многоканальному телефону ОПФР по Новосибирской области
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5 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ С НОВОРОЖДЕННЫМИ УЖЕ ПРИШЛИ ЗА МСК
Закон не ограничивает сроки обращения за материнским (семейным) капиталом после возникновения права. Это можно сделать в любое время.
Однако многие новосибирские семьи предпочитают
не откладывать получение сертификата, дающего
право на средства капитала. Этими средствами они
могут воспользоваться уже в текущем году: не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года
- направить на погашение ипотечного кредита
или на первый взнос по кредиту при покупке жилья;
- направить на оплату яслей или детского сада,
в том числе и за старшего ребенка;
- оплатить при необходимости товары и услуги
для социальной адаптации и реабилитации ребенка, имеющего инвалидность;
- получить часть средств капитала в виде ежемесячных выплат до исполнения ребенку полутора
лет. На эти выплаты в текущем году имеют право
те новосибирские семьи, чей совокупный доход на
прошлый год составил не более 17 781 рубля на
каждого члена семьи, включая новорожденного малыша. Размер выплаты в нашем регионе в 2018 году составляет 11 545 рублей. Эта мера введена для
семей, в которых второй ребенок появился в текущем году.

По остальным направлениям средства капитала семья может направить, когда ребенку, в
связи с появлением которого возникло право на
материнский капитал, исполнится 3 года (покупку
или строительство жилья, оплату обучения ребенка в вузе (колледже), формирование накопительной пенсии мамы).
Напомним, что стать участниками Программы могут те семьи, в которых в период по 31 декабря 2018 года появится второй или последующий (если семья еще не получала материнский
капитал) ребенок.
В органы ПФР за материнским капиталом
обратились уже 5 тысяч семей, в которых в текущем году появился второй ребенок. Всего же с
начала года специалистами Пенсионного фонда
выдано порядка 10 тысяч сертификатов.
Напомним, что с июня текущего года у граждан есть возможность не только подавать заявление о получении сертификата на материнский
капитал или распоряжение его средствами дистанционно - в электронном виде, но и получать
сам сертификат в виде электронного документа,
который имеет те же «права», что и бумажный
вариант.
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