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В ПРЕДДВЕРИИ ДЕКАДЫ. ВЫПЛАТЫ ПО ИНВАЛИДНОСТИ, А ТАКЖЕ
КАК ИХ УДОБНЕЕ УСТАНОВИТЬ

Ежемесячно более 350 миллионов рублей органы
ПФР Новосибирской области направляют на выплаты людям с ограниченными возможностями здоровья. Такие
граждане имеют право на целый ряд выплат по линии
ПФР. В первую очередь речь идет об установлении пенсий по инвалидности, которые бывают страховые, государственные и социальные.
Страховая пенсия по инвалидности назначается и
выплачивается гражданину, признанному инвалидом 1,2
или 3 группы и имеющему хотя бы один день страхового
стажа. Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производится федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Право на получение государственной пенсии по инвалидности имеют:
 военнослужащие;
 граждане,
пострадавшие
в
результате
радиационных или техногенных катастроф;
 участники Великой Отечественной войны;
 граждане, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";
 космонавты.
Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату государственной пенсии по инвалидности не влияет
Право на получение социальной пенсии по инвалидности имеют: инвалиды 1, 2 и 3 группы, в том числе
инвалиды с детства; дети-инвалиды.
«Инвалид с детства» – это причина инвалидности
устанавливается гражданам старше 18 лет, когда инвалидность вследствие заболевания, травмы или дефекта,
возникшего в детстве, наступила до достижения 18 лет.
Помимо пенсии граждане, имеющие инвалидность,
имеют право на установление по линии ПФР ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), размер которой зависит от
категории и группы инвалидности. ЕДВ устанавливает
территориальный орган ПФР по месту проживания.
ВНИМАНИЕ! Заявление об установлении пенсии по
инвалидности и ЕДВ данной категории граждан удобнее
всего подать в электронном виде через Личный кабинет
на сайте ПФР. Для этого необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Пароль для входа в личный
кабинет на сайте ПФР тот же, что и для портала госуслуг.
Более подробную информацию можно найти на сайте ПФР в разделе «Инвалидам».

На сегодняшний день на сайте успешно работают
уже более 60 электронных сервисов Пенсионного фонда.
Эти сервисы особенно актуальны для людей с ограниченными возможностями здоровья и относящихся к маломобильным группам населения. Такие люди могут получить услуги ПФР дистанционно, практически не выходя
из дома.

Через Личный кабинет на сайте ПФР они могут не
только подать заявление о назначении пенсии, в том
числе по инвалидности, но и об установлении иных выплат. Это заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты, о доставке социальных выплат, о предоставлении, возобновлении или отказе от НСУ, о назначении компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми – инвалидами до 18 лет
или инвалидами с детства I группы. Причем через Личный кабинет подать заявление на осуществление ухода
может, как человек, который собирается ухаживать за
нетрудоспособным лицом, так и дать согласие тот, кто
нуждается в уходе.
Также помимо указанных заявлений через Личный
кабинет на сайте ПФР можно получить информацию о
пенсионном обеспечении, заказать справку (выписку) о
назначенной пенсии и социальных выплатах, заказать
справку из Федерального регистра лиц, имеющих право
на получение социальной помощи.
Электронные сервисы ПФР постоянно развиваются и
обновляются для того, чтобы любой человек вне зависимости от возраста и социальной категории, мог быстро и
удобно получить услуги Пенсионного фонда без временнЫх и физических затрат.
Для подачи заявлений необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА – Единой системе идентификации
и аутентификации. Регистрацию можно пройти на портале госуслуг, подтвердив учетную запись в любом из центров регистрации, а также в любом из филиалов МФЦ
или в территориальном управлении ПФР.
Что касается самого сайта Пенсионного фонда, то он
тоже функционально приспособлен для людей с различными особенностями физического развития. Так, например, для людей со слабым зрением на сайте есть специальная версия, позволяющая задать удобные пользователю параметры отображения текста: контрастность цвета, размер шрифта, фон страниц и т.д. Также на сайте
ПФР работает голосовой ассистент – функция, которая
позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе
текстовую информацию. Это особенно важно для людей
со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать
текст с экрана электронного устройства.

КАК НАКОПИТЬ и КАК ПОЛУЧИТЬ. СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
КАК СДЕЛАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ПЕНСИЮ
и КОМУ ЭТО НЕОБХОДИМО
Пенсионное страхование в России носит обязательный
характер и распространяется на всех работающих граждан.
Взносы на пенсии формируют и уплачивают работодатели.
При этом существует ряд случаев, когда человек сам может
делать взносы на пенсию*. Например, когда он работает
за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала
формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого
человека, который нигде не работает.
Взносы могут также делать те, кто работает на себя, –
чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо
полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности,
относится к самозанятым гражданам, применяющим налог
на профессиональный доход. По закону они не обязаны
делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы,
и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе
за счет добровольных взносов.
Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление
в ПФР, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе
или отправив заявление по почте. Кроме того, в отличие
от добровольных взносов на формирование накопительной
пенсии, которые за человека может перечислять его работодатель, добровольные взносы на страховую пенсию делает только сам человек.
Соответствующие платежи перечисляются через банк
по реквизитам, сформированным с помощью электронного
сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также предоставляется
в клиентских службах ПФР.
Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю желаемую сумму
либо делать небольшие платежи в течение определенного
времени.
Минимальный
и максимальный
платежи
при этом имеют ограничения и в том числе зависят от того,
сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные
в результате уплаты добровольных взносов, учитываются
31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года,
следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в ПФР подтверждающие платежи документы не требуется.
Люди,
которым
не хватило
страхового
стажа
или пенсионных коэффициентов для получения права
на пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права. Статистика показывает, что
отказы
в назначении пенсии из-за нехватки стажа и баллов происходят не часто, и составляют примерно 2-3% от всех решений, выносимых по заявлениям граждан. Тем не менее,
гражданам предоставлена возможность изменить ситуацию с отказом, доработав недостающий стаж или добровольно уплатив взносы, чтобы сформировать недостающие
пенсионные баллы.
*Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию предусмотрена статьей 29 федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 года
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
и реализуется в соответствии с приказом Минтруда России № 462н
от 31 мая 2017 года.
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ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПОЛУЧАЮТ И
«НЕПЕНСИОНЕРЫ»
С июля 2012 года, в соответствии с действующим законодательством, органы ПФР приступили к выплате
средств пенсионных накоплений тем гражданам, которые доверили управление своими пенсионными
накоплениями управляющим компаниям, в том числе
государственной УК, каковой является Внешэкономбанк. За это время уже более 200 тысяч новосибирцев
обратились в органы ПФР за выплатой средств пенсионных накоплений.
Утверждение, что средства пенсионных накоплений
сейчас невозможно получить, потому что пенсионные
накопления россиян «заморожены», конечно, миф.
Речь идет о том, что с 2014 года работодатели не производят отчисления на накопительную пенсию за своих
работников – весь индивидуальный тариф идет на
формирование страховой пенсии. Но уже сформированные накопления никуда не пропали (особенно, если
Вы грамотно ими распорядились) и продолжали «работать» - инвестироваться с целью получения инвестдохода. Продолжали формировать пенсионные накопления и участники Программы государственного софинансирования пенсий (вступление в Программу уже
прекращено, но она будет работать для её участников
все 10 лет с момента уплаты первого взноса в рамках
Программы. Если, Вы, например, первый взнос сделали
в 2010 году, то Программа для Вас работает и государство софинансирует Ваши дополнительные страховые
взносы).
Таким, образом, граждане получают свои средства
пенсионных накоплений, и за последнее время число
таких обращений увеличилось. Так в октябре 2019 года
за выплатой пенсионных накоплений в органы ПФР обратились более 1700 человек. Это в 2 раза больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Это, безусловно, связано с тем, что все бОльшее число граждан,
имеющих пенсионные накопления, достигают пенсионного возраста (речь идет, в том числе и о досрочных
страховых пенсиях).
Еще один важный момент – поэтапное повышение
пенсионного возраста, начавшееся с 1 января текущего
года, не сказалось на возможности граждан получать
свои пенсионные накопления. Получать средства пенсионных накоплений можно при достижении прежнего
пенсионного возраста - 55 лет женщины и 60 лет мужчины - при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). Эта норма закреплена в новом пенсионном Законе. (Продолжением на стр.4)

