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«ЗАСЛУЖЕННЫЕ» БАЛЛЫ, ИЛИ КАКИЕ ПЕРИОДЫ, ПОМИМО РАБОТЫ, УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ

НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ К ПЕНСИИ

«ДЕТСКИЕ» КОЭФФИЦИЕНТЫ

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 (например служба в органах внутренних дел и других силовых ведомствах,
служба в прокуратуре и т.д.);

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, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

период проживания за границей супругов работников, направленных в
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных
государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в
представительства государственных учреждений РФ (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, но не более пяти лет в общей сложности;

участие в оплачиваемых общественных работах и переезд по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства.

« З АС ЛУ Ж ЕН Н ЫЕ » БА ЛЛ Ы
В Новосибирской области идет осенняя призывная кампания.
Планируется, что этой осенью около трех тысяч новобранцев должны быть
призваны на военную службу. Защита государства всегда в почете. При этом
государство в свою очередь закрепляет в отношении лиц, проходивших
воинскую службу, тем более по призыву, выполняя свой гражданский долг,
определенные гарантии, в том числе и по пенсионному обеспечению.
Так этот социально значимый период в жизни человека при
соблюдении определенных условий может быть засчитан как в страховой
стаж для определения права на страховую пенсию, так и в общий трудовой
стаж для оценки пенсионных прав, которая осуществляется за периоды до 1
января 2002 года.
Периоды службы засчитываются в страховой стаж в календарном порядке при условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды
трудовой и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались
страховые взносы в ПФР.
Общий трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой,
иной общественно полезной деятельности и иных периодов до 1 января 2002
года. При этом оценка пенсионных прав может быть осуществлена по одному
из закрепленных вариантов в зависимости от их выгодности для конкретного
получателя. В соответствии с этим по - разному будет решаться и вопрос о
порядке зачета периодов службы по призыву в общий трудовой стаж
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Так при применении одного из вариантов все периоды, подлежащие зачету в
стаж, в том числе это и периоды службы по призыву, учитываются только в кале ндарном порядке. Например, продолжительность службы по призыву составила 1
год, в общий стаж засчитаем именно 1 год.
По другому варианту при зачете в общий трудовой стаж может быть применен
для отдельных периодов, в том числе для периодов службы по призыву, льготный
порядок их исчисления. В частности, периоды военной службы по призыву учитываются в двойном размере. Как выгоднее учесть период службы в армии специалисты ПФР просчитывают для конкретного гражданина в момент назначения стр аховой
пенсии.
Сегодня (с 1 января 2015 года) период службы в армии оценивается в особых
дополнительных пенсионных коэффициентах при исчислении страховой пенсии. За
каждый год службы в армии начисляются 1,8 коэффициента.
Служба в армии при установлении пенсии подтверждается военным билетом,
а при его отсутствии справкой из военкомата.

С 1 января 2015 года в страховой стаж многодетных родителей
включаются периоды ухода за четырьмя детьми до достижения ими
полутора лет, в пределах 6 лет в общей сложности. Такая норма начала
действовать согласно вступившему в силу Федеральному закону от
28.12.2013 № 400 «О страховых пенсиях». Стоит отметить, что уже в
2014 году в пенсионный стаж родителей стал засчитываться период
ухода за тремя детьми, в пределах 4,5 лет в общей сложности. Напомним, что до 2014 года в страховой стаж включались периоды ухода
только за двумя малышами.
С 2015 года вступил в действие новый порядок формирования
пенсионных прав и расчета пенсии. Расчет пенсии производится согласно накопленным в период до выхода на пенсию пенсионным к оэффициентам, которые исчисляются как за периоды трудовой деятельности, так и за иные (нестраховые) периоды. К таким периодам, в
частности, относится и уход за детьми. Сумма коэффициентов зависит
от того, за каким ребенком по очередности ухаживает один из родителей. Так уход за первым ребенком оценивается в 1,8 пенсионных к оэффициентов, за вторым – 3,6, а за третьим или четвертым уже 5,4. То
есть мама (или папа) четверых детей (за каждым из которых осуществлялся уход по 1,5 года) может получить за эти периоды 24,3 балла.
Особо стоит отметить, что если в семье рождается двойня или
близнецы и один из родителей одновременно осуществляет уход до
достижения ими возраста полутора лет, то данные периоды засчитываются в страховой стаж как периоды ухода сразу за первым и вторым
ребенком. В отношении первого ребенка величина пенсионного коэ ффициента будет составлять 1,8 за календарный год (соответственно за
полтора года 2,7), за второго ребенка - 3,6 за год (за полтора – 5,4). В
итоге общая сумма пенсионных коэффициентов, которую «заработает»
один из родителей, ухаживая за близнецами, будет равна 8,1 балла.
Если в семье до рождения вышеуказанных детей уже был ребенок (дети), и за ними также осуществлялся уход до полутора лет, то
пенсионные коэффициенты определяются согласно очередности периодов ухода за детьми. При этом в случае ухода за детьми обоими родителями в страховой стаж могут засчитываться несовпадающие по
времени периоды ухода.
Обращаем внимание, что зачет периодов ухода за детьми в
«пенсионный» стаж родителей производится согласно очередности
данных периодов ухода, а не согласно количеству детей в семье. Так,
например, за одним из детей ни мама, ни папа не осуществляли уход
(доверили, например, бабушке), а в это время осуществляли трудовую
деятельность. В этом случае в стаж будут учитываться именно периоды
работы, так как за трудовые периоды формируются свои пенсионные
коэффициенты.
Все нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж
только в том случае, если им предшествовали или следовали за ними периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР. В случае совпадения по времени нескольких периодов, включаемых в страховой стаж, при назначении пенсии будет
учитываться только один из них по выбору гражданина, обратившегося за установлением пенсии.
Если несколько входящих в страховой стаж периодов совпадают
по времени, то при назначении пенсии учитывается один из них.
Специалисты ПФР учитывают наиболее выгодный для гражданина
вариант учета при расчете пенсии
При предварительной подготовке документов для назначения пенсии в органы ПФР необходимо представить свидетельства о рождении
детей (подлинники или нотариально заверенные копии).
При установлении пенсии все заработанные пенсионные коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость пенсионного
коэффициента (балла), который ежегодно увеличивается.

