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НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ПЕНСИИ БАЛЛОВ? КУПИТЕ…

Чтобы заработать право на страховую пенсию (а её получателями являются 92% пенсионера Новосибирской области) необходимо иметь соответствующий стаж и заработать определенное количество пенсионных коэффициентов. Так, для возникновения права на страховую пенсию по
старости в 2018 году необходимо иметь 9 лет страхового
стажа и 13,8 пенсионных коэффициентов, в 2019 году – 10
лет и 16,2 пенсионн6ых балла соответственно. Данные
требования поэтапно будут доведены до установленных
законом 15 лет и 30 баллов соответственно к 2024-2025 г.г.
По действующему законодательству граждане, которым по каким-то причинам не хватает пенсионных коэффициентов (баллов) для того, чтобы была назначена страховая пенсия по старости, могут самостоятельно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование и
тем самым «докупить» недостающие баллы. Речь идет о
добровольном вступлении в правоотношения по пенсионному страхованию.
Если вы проверили свой «пенсионный» счет и понимаете, что баллов не хватает, то их можно «купить». Причем
сделать это можно в любой момент, не дожидаясь наступления пенсионного возраста, тем более, что принят новый
Закон, который вдвое снижает ставку таких взносов со
следующего года.

Сколько нужно будет заплатить
Существует минимальный годовой взнос, который до
последнего времени рассчитывался, исходя из 2-х МРОТ.
Например, в текущем году он составляет около 60 тысяч в
год (59 211,36 руб.). В конце же ноября текущего года
Президентом РФ был подписан Закон, вносящий изменения в расчет размера добровольных взносов на пенсионное страхование при самостоятельной их уплате. С будущего года минимальный годовой взнос будет рассчитываться, исходя из однократной величины МРОТ, т.е. снизится вдвое.

Кто может «купить» пенсионные баллы
Здесь список может быть довольно обширен. Во - первых, это граждане, которые работают за пределами нашей
страны. Во - вторых, самозанятые граждане – индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, няни, помощники по хозяйству, репетиторы, фермеры, фрилансеры
и т.д. В – третьих, это могут быть граждане, которые постоянно или временно проживают на территории России,
на которых не распространяется обязательное пенсионное
страхование, т.е. они официально не трудоустроены. Также производить уплату можно и за родственников и близких, к примеру, муж может платить взносы за свою супругу-домохозяйку в счет её будущей пенсии.

Что нужно сделать, чтобы «купить» пенсионные
баллы
Для того чтобы начать самостоятельно уплачивать добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование и тем самым увеличить количество своих пенсионных
баллов, необходимо обратиться в территориальное управление ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением, согласно которому и будет производиться уплата
взносов.

До 1.01.2015г. взносы, уплаченные в добровольном
порядке, учитывались при исчислении размера пенсии, но
не при формировании страхового стажа. Благодаря изменениям в законодательстве периоды уплаты страховых
взносов названными лицами теперь засчитываются и в
страховой стаж. Однако по этому правилу может быть засчитано не более половины стажа, требуемого для назначения пенсии. То есть, если сегодня необходимый стаж
для назначения пенсии 9 лет, то, внося взносы самостоятельно, можно «наработать» таким образом, 4 с половиной года стажа.

Вместо бумажной – электронная трудовая книжка
ПФР приступил к реализации нового проекта, правда пока только в пилотном режиме – совместно с ПАО «Сбербанк»
проведена апробация формирования и использования электронной трудовой книжки. У Пенсионного фонда уже есть
необходимая база, чтобы хранить основные сведения о работниках, поэтому для ПФР это будет хоть и новая, но достаточно стандартная работа.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ОТ ПФР. УСЛУГИ ПФР В ОФИСЕ И ДОМА
В какие органы следует обращаться за получением государственных услуг Пенсионного фонда РФ?
Предоставление государственных услуг Пенсионного
фонда Российской Федерации осуществляется территориальными органами ПФР, которые работают ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Можно ли предварительно записаться на прием и
как это сделать?
Записаться на прием, не обращаясь непосредственно в
территориальный орган ПФР, можно:
- через официальный сайт ПФР www.pfrf.ru, воспользовавшись электронным сервисом «Запись на прием» (без
предварительной регистрации в ЕСИА);
- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (после регистрации в ЕСИА);
- по «горячему» телефону Отделения ПФР ((383)229-1949).
Как можно получить консультацию по необходимому
вопросу, не обращаясь непосредственно в ПФР?
Консультации можно получить:
- обратившись по «горячему» телефону Отделения ПФР по
Новосибирской области (383)229-19-49;
- направив обращение в электронном виде через сайт ПФР
www.pfrf.ru, воспользовавшись электронным сервисом
«Направить обращение»;
- направив письменное обращение через почтовое отделение;
- направить вопрос через социальные сети (официальные
страницы Отделения ПФР).
Какие возможности реализованы в Личном кабинете
гражданина?
«Личный кабинет гражданина» позволяет направить
обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов, в том числе дубликат СНИЛС, получить сведения о
состоянии индивидуального лицевого счета, подать заявление о назначении и (или) о доставке пенсии, а также о её
перерасчете, о назначении ежемесячной денежной выплаты
и ряда иных выплат, получить информацию о сформированных пенсионных правах, тем самым можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в
ПФР. Граждане, имеющие право на материнский (семейный)
капитал, могут не только подать заявление о выдаче сертификата, но и на распоряжение средствами капитала. Через
Личный кабинет в электронном виде можно подать заявление на установление компенсационной выплаты по уходу за
нетрудоспособным лицом.
Можно ли подать заявление о назначении пенсии, не обращаясь лично на прием в ПФР?
Заявление о назначении пенсии, в том числе пенсии по
инвалидности, и о доставке пенсии можно подать:
- через представителя (доверенное лицо);
- через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;
- через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (за исключением заявления о доставке);
- через МФЦ;
- через работодателя в электронном виде (при наличии Соглашения);
- направить по почте.
Этими же способами можно также подать заявление о
выплате средств пенсионных накоплений.
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Какие государственные услуги ПФР можно получить
через МФЦ?
1. Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных
услуг или о возобновлении предоставления.
2. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе
инвестиционного портфеля (управляющей компании), о
переходе в НПФ или о переходе в ПФР из НПФ для передачи ему средств пенсионных накоплений.
3. Прием заявления и документов о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал.
4. Прием заявления и документов о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала.
5. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том
числе прием заявлений об обмене или выдаче дубликата
страхового свидетельства.
6. Прием заявлений о запросе пенсионного дела.
7. Прием заявлений о доставке пенсии.
8. Прием заявлений об изменении номера счета в
кредитной организации.
9. Прием заявлений и документов об установлении
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
10. Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
11. Прием заявлений и документов об установлении
трудоспособным неработающим гражданам компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами.
12. Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в счет
обеспечения платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
13. Предоставление информации о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе ОПС.
14. Представление информации гражданам о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.
15. Выдача справок о размере пенсий (иных выплат).
16. Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы.
17. Установление федеральной социальной доплаты.

