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60 ЛЕТ СТАЖА. ЕЩЁ ПОРАБОТАЕМ!

Более 60 лет – трудовой стаж одного из жителей
Новосибирска, которого специалисты ПФР поздравили с
днем рождения, застав его как обычно на рабочем месте.
Специалисты территориального управления ПФР в
Советском районе г. Новосибирска поздравили одного из
старейших работников Института ядерной физики СО РАН
Александра Степановича Андросова с днем рождения. А
застали они именинника, как обычно на рабочем месте –
у станка. Дело в том, что его общий трудовой стаж составляет уже более 60 лет, последние же 56 лет он трудится фрезеровщиком в Институте ядерной физики. В
разговоре Александр Степанович заметил, что у него за
все время трудовой деятельности в должности фрезеровщика даже мысли не было о смене работы.
«Благодаря любимой работе я чувствую себя энергичным, бодрым и в 81 год на здоровье не жалуюсь, сказал он, - Планирую еще как можно дольше проработать».
Трудовая деятельность играла и играет сейчас важную роль в формировании пенсии (раньше – трудовой,
сейчас – страховой). Наряду с размером официальной
заработной платы, суммой страховых взносов, перечисленных работодателем на обязательное пенсионное
страхование, немаловажную роль в формировании будущей пенсии играет и длительность стажа. Чем продолжительнее страховой стаж, то есть те периоды работы
гражданина, за которые работодатель начислял и уплачивал страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, тем больше пенсионных прав будет у него
сформировано, так как за каждый год трудовой деятельности начисляется определенное количество пенсионных
коэффициентов. Соответственно, чем больше будет пенсионных коэффициентов при выходе на пенсию, тем выше она будет.
Напомним, что по новой формуле требования к стажу, необходимому для возникновения права на страховую пенсию по старости, поэтапно увеличиваются (по одному году в год). Например, тем, кто собирается выйти на
заслуженный отдых в текущем году необходимо иметь
минимум 8 лет стажа. В 2024 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию будет составлять 15 лет.
Основным документом, подтверждающим периоды
работы гражданина до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, является трудовая книжка. Периоды же после указанного срока подтверждаются
по сведениям индивидуального (персонифицированного)
учета, которые представляют в ПФР работодатели.

Если пенсионер продолжает работать, то ему производится ежегодный перерасчет пенсии, который традиционно проходит в августе. Он носит беззаявительный
характер и осуществляется в пределах 3-х пенсионных
коэффициентов. Прибавка же к пенсии от данного перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: размер
зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за
него работодателем страховых взносов и начисленных
пенсионных баллов.
Таким образом, как видим, значение стажа не только
не уменьшилось с введением нового порядка
формирования пенсионных прав и расчета пенсии, но и
значительно возросло. Обязательным условием «зачета»
трудовых периодов в страховой стаж является
начисление и уплата страховых взносов в ПФР.
Будущие пенсионеры могут ознакомиться со своими
пенсионными правами, в частности, узнать длительность
своего страхового стажа, не выходя из дома - через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда
России. Здесь отображаются данные на основании тех
сведений, которые ПФР получил от работодателей. Если
вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или
учтены не в полном объеме, обратитесь к работодателю
для уточнения данных и представьте их в Пенсионный
фонд заблаговременно.
При этом в стаж засчитываются не только периоды
работы, но и так называемые нестраховые периоды, когда человек не работал, а осуществлял социально значимую деятельность. К таким периодам относятся: военная
служба по призыву, отпуск по уходу за каждым ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в
общей сложности), уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, гражданином, достигшим 80 лет, и др.

Кстати, на размер пенсии может повлиять и возраст
выхода на пенсию. За каждый год более позднего обр ащения за назначением страховой пенсии после возникновения права на нее (в т. ч. досрочной) фиксированная
выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные «премиальные» коэффициенты. Эти коэффициенты имеют разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии. Например, при обращении за
назначением страховой пенсии по старости через пять
лет после возникновения права на нее общий размер
пенсии (страховая пенсия и фиксированная выплата к
ней) может стать примерно на 40% больше, не считая
ежегодных индексаций.

«ПЕНСИОННЫЕ МИФЫ» - РАЗВЕЯТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯ (продолжение)
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Продолжаем
знакомить
Вас
с
самыми
распространенными «пенсионными» мифами. Будьте
грамотны и знайте свои права!
М И Ф № 6 За установлением пенсии всегда нужно приходить в клиентскую службу ПФР.
Это не так. Сейчас заявление о назначении любого
вида пенсии можно подать в электронном виде, даже не
выходя из дома. Сделать это можно через Единый портал госуслуг или «Личный кабинет гражданина» на сайте
Пенсионного фонда России. Чтобы воспользоваться такой
возможностью необходимо иметь регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с подтвержденной учетной записью. Пройти регистрацию в
ЕСИА и подтвердить учетную запись можно, в том числе,
и в любом территориальном управлении ПФР региона.
М И Ф № 7 Средства материнского капитала можно потратить только на получение образования в ВВУЗе.
Средства (часть средств) материнского капитала
можно использовать на получение образования ребенком (детьми) в любой образовательной организации,
находящейся на территории России и имеющей право на
оказание соответствующих образовательных услуг.
При этом средства или их часть можно использовать как на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, так и на оплату иных связанных с получением образования расходов. Например,
этими средствами можно оплатить содержание ребенка
(детей) и (или) присмотр и уход в образовательной организации или в детском саду, в том числе и частном.
Также средства можно направить на оплату за пользование жилым помещением и оплату коммунальных
услуг в общежитии, предоставляемом образовательной
организацией студенту на период обучения.
М И Ф № 8 Если я потерял СНИЛС, мне нужно регистрироваться заново в ПФР, чтобы получить «пенсионную
карточку».
Нет. Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования с присвоением страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) производится
только один раз в жизни. Если СНИЛС утерян, то необходимо обратиться за его дубликатом в любое территориальное управление ПФР или филиал МФЦ. При себе нужно иметь паспорт. При этом на сегодняшний день органы
ПФР региона выдают СНИЛС в режиме реального времени, т.е. непосредственно в день обращения. Время
оформления этого документа занимает 15 минут. Это к асается всех: и тех, кто впервые обратился за СНИЛС, и
тех, кто обратился за его обменом или дубликатом.
М И Ф № 9 Я могу использовать только ту сумму материнского капитала, которая указана в сертификате.
Это не так. Сумма материнского капитала определяется на дату использования, а не на момент получения
сертификата. Например, сертификат был получен в 2014
году и прописанная в нем сумма составляет 429 тысяч
408 рублей 50 копеек. Вы решили использовать средства
материнского капитала только в этом году, направив их
полностью на улучшение жилищных условий семьи. Тогда в Вашем распоряжении 453 026 рублей. Именно таков размер материнского капитала в 2017 году.

М И Ф №1 0 При расчете пенсии учитывается только
трудовой стаж гражданина.
Наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, когда за гражданина начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в страховой стаж засчитываются и
некоторые иные, так называемые «нестраховые» периоды. К ним относятся:
 период прохождения военной службы и иной
приравненной к ней службы;
 период получения пособия по обязательному
социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
 период ухода одного из родителей за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора лет,
но не более 6 лет в общей сложности;
 период получения пособия по безработице;
 период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенкоминвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет
и ряд других.
М И Ф № 1 1 Нужно использовать материнский капитал
до 2018 года, иначе он «сгорит».
Это не верно. 2018-м годом ограничено лишь
возникновение права на данную меру гос поддержки,
то есть право на материнский капитал возникнет у тех
семей, в которых в период до 31 декабря 2018 года
появится второй или последующий ребенок (если
семья ещё не использовала право на материнский
капитал). При этом получить сертификат можно в
любое время после рождения (усыновления) ребенка.
Распорядиться средствами капитала также можно после указанной даты, которая ограничивает во времени лишь возникновение права на материнский (семейный) капитал, то есть использовать эти средства
семья может и позже, тогда, когда возникнет необходимость. Рассматривается вопрос о продлении программы до 2021 года.

