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ПЕНСИОННЫЕ НОВЕЛЛЫ 2020 ГОДА или ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫХОДА НА СТРАХОВУЮ
ПЕНСИЮ В 2020 ГОДУ
В 2020 году, в соответствии с нормами Закона, для
получения права на установление страховой пенсии по
старости новосибирцам необходимо будет иметь не менее 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициента.
Напомним, что уже 4-й год в стране действует новый
порядок формирования пенсионных прав и расчета
пенсии, в соответствии с которым для получения права
на страховую пенсию гражданам необходимо иметь
определенное количество лет страхового стажа
(периоды трудового стажа при условии начисления и
уплаты страховых взносов в ПФР) и заработанных
пенсионных коэффициентов. Эти требования будут
постепенно увеличиваться: до 15 лет необходимого
(минимального) стажа к 2024 году и 30 пенсионных
коэффициентов к 2025 году.
В страховой стаж для установления страховой пенсии
по старости включаются не только периоды трудовой
деятельности, но 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.
ВНИМАНИЕ! В 2020 году продолжат действовать
особые условия для тех граждан, которые в 2019-2020
г.г. достигнут прежнего пенсионного возраста. Таким
образом, мужчины 1960 года и женщин 1965 года рождения смогут оформить пенсию на полгода раньше от
нового пенсионного возраста - в 61,5 год - мужчины и в
56,5 - женщины.
Полную таблицу выхода на пенсию по годам с учетом
нового пенсионного возраста можно найти на сайте ПФР
в разделе «Изменения в пенсионной
системе».

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
СТАНЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
Социальная доплата к пенсии неработающим
пенсионерам введена в России с 1 января 2010 года. Это
одна из мер социальной поддержки граждан старшего
поколения и инвалидов.
Социальная доплата к пенсии устанавливается
неработающим пенсионерам, чей совокупный доход
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в регионе.
Социальная доплата устанавливается к пенсии и
выплачивается вместе с ней. И сумма пенсии, и соц
доплата отражаются в одном выплатном документе.
Социальная доплата может быть либо федеральная,
либо региональная (в зависимости от величины и
соотношения к размеру прожиточного минимума
пенсионера, установленного на уровне РФ).
В 2019 году данная социальная доплата была
федеральной (ФСД), так как величина прожиточного
минимума пенсионера составляла 8 814 руб., т.е. ниже,
чем по Российской Федерации (8 846 руб.), и её выплату
осуществляли органы Пенсионного фонда.
В 2019 году произошли
важные изменения, коснувшиеся
правил и порядка индексации
страховых пенсий и ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) для получателей социальной доплаты к пенсии.
1 апреля текущего года был
принят Закон, согласно которому с 1 января 2019 года
изменились правила предоставления неработающим
пенсионерам социальной
доплаты к пенсии до
прожиточного минимума
пенсионера. По новым правилам
прибавка к пенсии в результате
индексации пенсии и ежемесячной
денежной выплаты - ЕДВ (она
устанавливается федеральным льготникам
и индексируется с 1 февраля) выплачивается
СВЕРХ величины прожиточного минимума
пенсионера.

Таким образом, общая сумма выплат пенсионеру в
каждом году будет выше прожиточного минимума пенсионера на сумму прибавки по итогам индексации пенсии. Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу
изменений получили 106 тысяч пенсионеров. Эти правила будут действовать и в следующем году.
Законом Новосибирской области от 09.10.2019 №
420-ОЗ «Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в Новосибирской области на 2020
год» величина прожиточного минимума пенсионера в
Новосибирской области на 2020 год для установления
социальной доплаты к пенсии составит 9 487 рублей. В
целом по Российской Федерации - 9 311 руб. В связи с
тем, что величина прожиточного минимума пенсионера в
Новосибирской области выше, чем по Российской
Федерации, с 01.01.2020 социальная доплата становится
региональной, и её выплату будут осуществлять органы
социальной защиты населения.
Важно! РСД с 1 января 2020 года будет установлена
в БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ порядке, гражданам, являющимся
получателями федеральной социальной доплаты к пенсии в Новосибирской области по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Гражданам, которым пенсия будет назначена после
1 января 2020 года, доплата будет устанавливаться по
заявлению с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
обращения. С заявлением обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства. С
января можно обращаться и в МФЦ.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОДРАСТЕТ
Размер материнского капитала, составляющий в
момент старта Программы (с января 2007г.) 250 тысяч
рублей, неоднократно индексировался. На сегодняшний
день его размер составляет 453 026 рублей.
На 2020 год запланирована следующая индексация материнского капитала. Его размер
составит уже 466 617 рублей. Владельцы
материнского капитала смогут
использовать ту сумму, которая будет
действительна на момент распоряжения, даже если в сертификате
указана иная сумма.
Размер материнского капитала,
составляющий в момент старта
Программы (с января 2007г.)
250 тысяч рублей, неоднократно
индексировался. На сегодняшний
день его размер составляет
453 026 рублей. На 2020 год
запланирована следующая
индексация материнского капитала.
Его размер составит уже
466 617 рублей. Владельцы материнского
капитала смогут использовать ту сумму,
которая будет действительна на момент
распоряжения, даже если в сертификате указана
иная сумма.
В Новосибирской области владельцами сертификатов на
материнский капитал стали уже почти 190 тысяч семей.
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НЕ ПОЛТОРА, А ДВА, И ВМЕСТО
ПОЛУТОРА - ТРИ
В августе текущего года был принят Федеральный
закон, который изменяет критерии нуждаемости
семей при установлении ежемесячной выплаты в
связи с рождением первого или второго ребёнка с 1,5кратной на 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную
в
соответствующем
регионе.
Размер
прожиточного минимума трудоспособного лица за 2
квартал 2019 года в Новосибирской области составил
12 486 рублей. Таким образом, 2-кратный «рубеж» на
одного члена семьи в нашем регионе составит в 2020
году 24 972 рубля (почти 100 тысяч рублей в месяц на
четверых). Если доход в пределах этой суммы – можно
подавать заявление.
Также со следующего года продлевается срок
получения ежемесячной выплаты из средств МСК до
достижения ребенком трехлетнего возраста (сегодня
до полутора лет). Продление срока выплаты будет
происходить по заявлению родителей.
Подать заявление на установлении ежемесячной
выплаты из средств МСК можно как в клиентской
службе ПФР, так и через филиалы МФЦ. Наиболее
удобный способ – подать заявление в электронном
виде через Личный кабинет на сайте ПФР. В этом
случае необходимо в течение 5 рабочих дней
обратиться в территориальный орган ПФР, куда было
направлено электронное заявление, и представить
документы
личного
хранения,
сообщив
администратору о цели своего визита.

ВНИМАНИЕ! В 2020 году начинается переход на
электронные трудовые книжки (ЭТК). По 31 декабря
следующего года необходимо будет подать заявление
своему работодателю о переходе на ЭТК или о сохранении бумажной версии трудовой книжки!
С наступающим Новым годом!

