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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. АКТУАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВОПРОСЫ

- Александр Григорьевич, кого коснутся изменения
в пенсионной системе?
Изменения касаются вообще всех категорий граждан в той или иной степени. Целью осуществляемых сегодня изменений является, как поддержка «действующих» пенсионеров, так и сохранение баланса действующей пенсионной системы, обеспечение прав будущих
получателей пенсий. При этом все пенсионные права
«действующих» пенсионеров сохранены - они продолжают получать положенные пенсионные и социальные
выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение
размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации выше инфляции.
- Как изменится пенсионный возраст?
Изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. Однако повышение пенсионного возраста
начнется поэтапно с 1 января 2019 года и продлится в
течение 10 лет до 2028 года. При этом для граждан, которые будут выходить на пенсию по новым правилам в
ближайшие два года, предусмотрены особые условия –
они смогут ее оформить на полгода раньше. Так мужчины 1959 и женщины 1964 года рождения, которые в 2019
году достигнут нынешнего пенсионного возраста, с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию в возрасте 60,5 и 55,5 лет.
При этом очень важно, что если человек достиг пенсионного возраста в прошлом году, а обратился за установлением пенсии только сегодня, пенсия ему будет
установлена по прежним правилам, то есть с учетом
прежнего пенсионного возраста.
- Что нужно делать, чтобы не остаться без пенсии?
Официальное трудоустройство. Белая зарплата. Чем
больше зарплата и стаж, тем больше будет заработано пенсионных коэффициентов. Если Вы официально не трудоустроены, но волнуетесь о своей будущей пенсии, можно
самостоятельно добровольно уплачивать страховые взносы
в ПФР, подав соответствующее заявление. За работающих
граждан это делает работодатель. Контролируй своего работодателя через Личный кабинет на сайте ПФР.

- Что делается для повышения уровня пенсионного
обеспечения «действующих» пенсионеров?
Во-первых, это индексации пенсий. С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были
проиндексированы на 7,05%. Среднее увеличение в нашей
области составило около 1 тысячи рублей. Однако напомню, что, как и при каждой индексации, размер «прибавки»
у всех разный – в зависимости от размера пенсии. Рост
страховых пенсий выше инфляции закреплен Федеральным Законом № 350-ФЗ на ближайшие 6 лет.
Дополнительное повышение пенсий коснулось неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих стаж не менее 30 лет работы в сельском
хозяйстве. Им дополнительно увеличена фиксированная
выплата – аналог базовой части пенсии - к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности на
25%. Специалисты Пенсионного фонда уже увеличили
пенсии более 18 с половиной тысячам сельских жителей
Новосибирской области. Проводится и дальнейшая работа
по выявлению лиц, относящихся к данной категории. Если
документы будут поданы до конца текущего года, то перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года.
В этом году запланирована также индексация социальных пенсий и пенсий по гос обеспечению с 1 апреля. Индекс увеличения определит Правительство РФ в зависимости от темпов роста прожиточного минимума пенсионера
за прошедший год.
С 1 февраля произошла индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. На сегодняшний день в Новосибирской области проживают более
225 тысяч граждан, относящихся к данной категории.
Тем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в регионе (в Новосибирской области этот
показатель на 2019 год установлен на уровне 8 814 руб.),
выплачивается социальная доплата к пенсии.
Механизм индексации пенсий для получателей социальной
доплаты
будет
изменен.
В соответствии
с предложением Президента России индексация пенсий
и ежемесячной денежной выплаты будет происходить
с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это значит,
что прибавка в результате проводимых индексаций будет
устанавливаться
не к текущему
размеру
пенсии
и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам
пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера
в регионе.
Продолжает проводиться заявительный перерасчет
страховых пенсий за социально значимые периоды (уход
за детьми до 1,5 лет) – более 100 тыс. граждан пересчитали в сторону увеличения. Все индексации, перерасчеты и
выплаты органами ПФР произведены без сбоев в установленные сроки. В целом на выплату пенсий и иных социальных выплат в 2018 году Отделение ПФР ежемесячно
направляет уже почти 13 млрд. рублей.
- Можно ли получить услуги, не приходя в ПФР?
Конечно. Во-первых, можно получить услуги ПФР через МФЦ. Во-вторых, дистанционно – в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. А если все же необходим личный прием специалиста
ПФР, то лучше записаться на прием заранее – по «горячему» телефону или через сайт ПФР – это очень удобно.

ПФР ИЗ ДОМА. НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ НА САЙТЕ ПФР
ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ОБНОВИЛСЯ
На сайте Пенсионного фонда России обновлен "Пенсионный калькулятор" - специальный электронный сервис, с помощью которого можно рассчитать примерный
размер своей будущей пенсии и узнать, какие критерии
влияют на ее размер.
Теперь здесь можно узнать, сколько пенсионных коэффициентов (баллов) человек сможет получить в 2019
году. Для этого достаточно указать размер ежемесячной
заработной платы до вычета НДФЛ.
Напомним, что в 2019 году для назначения страховой
пенсии по старости минимальными требованиями являются 10 лет стажа и наличие 16,2 пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного балла в 2019 году - 87,24 рубля. Одним из главных параметров, влияющих на размер
пенсии, является размер официальной заработной платы:
чем она выше, тем больше будет начисляться пенсионных
баллов и, соответственно, выше станет будущая пенсия.
Ну, и конечно, влияет стаж. Чем больше трудовых лет, тем
больше возможностей накопить пенсионные коэффициенты, которые суммируются за каждый трудовой год.

При расчете возможного размера страховой пенсии с
помощью "Пенсионного калькулятора" нужно указать,
помимо зарплаты или дохода в качестве самозанятого
гражданина, продолжительность страхового (трудового)
стажа, сроки военной службы по призыву, сроки ухода за
ребенком или инвалидом (если такие периоды были или
предполагаются).
Обращаем внимание, что полученные результаты
расчета страховой пенсии носят условный характер. Фактический размер страховой пенсии рассчитывается непосредственно при обращении за ее назначением с учетом
всех сформированных пенсионных прав, предусмотренных пенсионным законодательством на дату назначения
пенсии.
"Пенсионный калькулятор" не применим для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, у которых нет
страхового стажа.
Для категории самозанятых граждан расчёт будущих
пенсионных прав производится исходя не из зарплаты,
а из суммы фиксированного платежа и 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей, который они ежегодно уплачивают на пенсионное страхование.
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СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА МОЖНО
ПОДТВЕРДИТЬ СПРАВКОЙ ИЗ ЛИЧНОГО
КАБИНЕТА
В текущем году появилось новое понятие граждане предпенсионного возраста – предпенсионеры.
Этим категориям предоставляются ряд льгот в рамках
трудового законодательства, закона о занятости и
налогового законодательства.
В отношении дополнительных гарантий по трудовому законодательству (предоставление оплачиваемых дней для диспансеризации и т.д.) и занятости (по
переобучению, начислению пособия по безработице)
к категории предпенсионеров относятся граждане за 5
лет до наступления пенсионного возраста. Также для
них сохранено право досрочного выхода на пенсию на
2 года раньше нового пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
Сохраняются и налоговые льготы, действующие
на 31 декабря 2018 года, а также ряд региональных
льгот (проезд на городском транспорте). Ими, как и
прежде, на общих основаниях могут воспользоваться
женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет.
Статус предпенсионера подтверждается соответствующей справкой. Справка может потребоваться
лишь в определенных случаях, например, для работодателя, который еще не заключил с ПФР соглашение
об обмене данной информацией. В этом случае самый
удобный способ получить данную справку – через
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного
фонда России. Это значительно экономит Ваше время,
так как справка «выдается» буквально в течение нескольких минут и сразу с синей печатью, так что ее
достаточно только распечатать для предъявления.
Можно также получить справку непосредственно в
управлении ПФР.

Обращаем внимание новосибирцев, что если Вам
необходима справка для органов налоговой службы
или для центра занятости населения, то ее самостоятельно заказывать и получать не надо. Данные сведения соответствующими государственными органами
будут запрошены и получены в рамках межведомственного взаимодействия.

