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«НОВЫЙ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ КОСНЕТСЯ И НЫНЕШНИХ, И БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ…»
Около 400 человек приняли участие в «прямой линии», которую
провели в Отделении ПФР по Новосибирской области с жителями города и области в режиме видео связи в рамках Декады пожилого человека. На вопросы отвечала заместитель управляющего Отделением
ПФР Людмила Алексеевна Якушенко.

- На сколько вырастут пенсии в следующем году?
В соответствии с действующим законодательством коэффициент
индексации пенсий ежегодно устанавливается Правительством РФ.
Принят новый Закон, в котором прописано, что в период с 2019 года
по 2024 год индексация будет производиться с 1 января, а не с 1
февраля, как это было ранее. В этом же Законе указаны и новые
размеры стоимости индивидуального пенсионного коэффициента и
фиксированной выплаты. С 1 января 2019 года пенсии будут
увеличиваться чуть более чем на 7%. Такое увеличение даст
среднее повышение пенсии в месяц примерно на 1 тысячу рублей,
если учитывать, что средняя пенсия по России составляет чуть более
14 тысяч рублей. Повышение же пенсии у каждого ее получателя
будет зависеть от конкретного её размера.
- Положена ли выплата повышенной фиксированной выплаты родителю-пенсионеру, на иждивении которого
находится ребенок старше 18 лет (он учится)?
Право на повышенную фиксированную выплату имеют лица, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи. К нетрудоспособным относятся, в том числе, дети, не достигшие 18 лет, обучающиеся по очной форме в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Повышенная фиксированная выплата родителям –
пенсионерам на детей – студентов устанавливается до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения
ребенком возраста 23 лет. Иждивение детей до 18 лет предполагается и не требует доказательств, в отношении же
детей старшего возраста требуется подтверждение факта иждивения.
- Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию?
По действующему законодательству право на социальную пенсию по старости имеют женщины при достижении
возраста 60 лет, мужчины - 65. Но с 1 января увеличивается возраст выхода на пенсию для назначения страховых пенсий
по старости и, в том числе, будет увеличен возраст, дающий право на установление социальной пенсии. Возраст также
повышается на 5 лет, как и при назначении страховых пенсий. Социальная пенсия будет назначаться ж енщинам при
достижении 65 лет, а мужчинам - 70 лет. Но также как для назначения страховой пенсии для установления социальной
пенсии есть определенный переходный период. Повышение будет происходить поэтапно. Например, г ражданам, которые
в 2019-м и 2020-м достигнут возраста, дающего право на социальную пенсию по старости, она может назначаться ранее
достижения возраста, но не более чем за шесть месяцев до достижения такого возраста. Если мужчине, к примеру,
исполнится 65 лет в 2019 году, то социальная пенсия ему будет назначена в 65,5лет, а если в 2020 году, то соответственно в
66,5 лет.
- Право на пенсию в 2018 году женщина не имеет в связи с отсутствием требуемой величины
индивидуальных пенсионных коэффициентов. Как решается такая ситуация? Можно ли доплатить взносы или
доработать?
С 2015 года должны быть соблюдены одновременно три условия для назначения страховой пенсии по старости –
это возраст выхода на пенсию, стаж и наличие необходимого количества индивидуальных пен сионных коэффициентов
(баллов). Количество пенсионных баллов зависит от тех взносов, которые начислялись работодателем в систему
обязательного пенсионного страхования с «белой» зарплаты. Поэтому, если у человека достаточно продолжительный
стаж, как правило, у него есть и необходимое количество пенсионных баллов. Но ситуации бывают разные, и если у
кого-то не хватает стажа или баллов, то пенсия не может быть назначена. Здесь есть несколько выходов их
сложившейся ситуации.
Первый, если не хватает индивидуальных пенсионных баллов, то человек может доработать с целью приобретения
недостающей величины баллов. То же и по стажу. Второй выход, если человек не работает (официально нигде не
трудоустроен), он может вступить в правоотношения по обязательному пенсионном у страхованию и осуществлять
уплату страховых взносов в добровольном порядке. Для этого необходимо обратиться с заявление в территориальный
орган ПФР. В Законе прописан как минимальный, так и максимальный размер взносов, которые необходимо уплатить в
случае добровольного вступления в систему обязательного пенсионного страхования. В текущем году минимальная
сумма взносов составляет около 60 тысяч рублей за год. Количество баллов при назначении страховой пенсии по
старости определяется на день достижения необходимого возраста.
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- В Законе предусмотрен «большой» стаж для мужчин 42 года (для выхода на пенсию досрочно), засчитывается
ли в эти 42 года служба в армии или только работа?
По новому Закону лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), стр аховая пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ранее дост ижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). При этом при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости в него включаются периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на терр итории России, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в ПФР, а также период получения пос обия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Никакие другие нестраховые
периоды, в том числе служба в армии в этот стаж не засчитываются.
- Коснуться ли последние изменения в пенсионное законодательство нынешних пенсионеров?
Новый Закон коснется нынешних пенсионеров только в отношении индексации пенсий. По лучатели пенсий по линии
Пенсионного фонда России, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соо тветствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Индексация же будет производиться в бОльшем ра змере, чем уровень инфляции. Размер индексации определен в Законе по 2024 год, и дает среднюю прибавку около 1
тысячи рублей в месяц.
- Мне исполняется в следующем году 55 лет. Когда мне будет теперь назначена пенсия? Ведь не через 5
лет?
Закон предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Пенсия женщинам в 2019 году будет
устанавливаться (в условиях переходного периода при соблюдении всех остальных необходимых условий по стажу и
пенсионным коэффициентами) при достижении возраста 55,5 лет. Предусматривается также новое основание для
граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет смогут выйти на пенсию раньше общеустано вленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин. Так что, если Вы попадаете в эту категорию, то може те
обратиться за установлением пенсии при достижении возраста 55 лет.
- От каких показателей сегодня зависит размер страховой пенсии по старости?
Независимо от формулы расчета пенсии ее размер зависит от размера официальной заработной платы, с которой
начисляются работодателем страховые взносы, и продолжительности стажа. Чем больше будет страховой стаж, тем
соответственно будет больше пенсионных коэффициентов, и будет выше пенсия. Также на размер пенсии влияет и более
поздний срок обращения за ней – за это устанавливаются дополнительные повышающие коэффициенты. Учитываются в
стаж и так называемые нестраховые периоды – служба в армии по призыву, периоды ухода за детьми до достижения ими
полутора лет, уход за нетрудоспособными гражданами (80-летними, инвалидами I группы или детьми-инвалидами) и др.
Данные периоды засчитываются в страховой стаж и за них начисляются определенные пенсионные коэффициенты.
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА – ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИИ ЖЕТЕЛЯМ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В действующем законе «О страховых пенсиях» содержится норма, согласно которой неработающие граждане,
проживающие в сельской местности и имеющие сельско-хозяйственный стаж не менее 30 лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты к пенсии – аналог базовой части - на 25%. Эта норма должна была вступить в силу с 1
января 2020 года. В связи же с принятием нового Закона (ФЗ №350 «О внесении изменений в отдельные законод ательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий»), данная норма вступит в силу с 1 января 2019 года. На
сегодняшний день органами ПФР проводится работа по выявлению лиц, имеющих право на это повышение. Перера счет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности ос уществляется с 1 января 2019 года без подачи пенсионером заявления при наличии в выплатном деле необходимой
информации. В этом случае ПФР осуществляет указанный перерасчет не позднее
1 сентября 2019 года. Пенсионер вправе в любое время представить дополнитель ные документы, необходимые для перерасчета. В случае, если пенсионер обратился за перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет осуществляется с 1 января 2019 года. В случае, если пенсионер обратился
за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчет осуществляется со следующего месяца после подачи заявления с необходимыми документами.
Общеустановленный размер фиксированной выплаты с 1 января 2019 года будет
составлять 5 334 рубля 19 копеек, а повышенная на 25% - 6 667 рублей 74 копейки.
По последним данным в регионе на селе проживают 216 тысяч пенсионеров, и по
документам сельский стаж 30 лет имеют около 12 тысяч человек. При выезде указанных граждан на новое место жительства за пределы сельской местности, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности, не устанавливается.

