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НОВОСИБИРЦЫ ИДУТ В ПФР ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ВЫПЛАТАМИ

Программа поддержки семей средствами материнского капитала действует в стране уже более 10 лет, и все это
время от владельцев сертификатов звучали пожелания о
предоставлении возможности тратить средства капитала на
приобретение колясок, памперсов, детской одежды, медикаментов и иных товаров, необходимых для новорожденного
малыша. С 1 января 2018 года семьям, имеющим невысокий
доход, в которых появился второй ребенок, предоставлено
такая возможность – получить средства материнского (семейного) капитала в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком полутора лет. Такое право предоставлено семьям, особо нуждающимся в данной мере поддержки. В
Новосибирской области такой возможностью могут воспользоваться те семьи, в которых доход на каждого члена
семьи за последний год был ниже 17 781 рубля.
При расчете учитываются доходы семьи, полученные в
денежной форме: заработная плата, премии, пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты, денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов. При обращении в Пенсионный фонд суммы
указанных выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. Эти справки Пенсионный фонд подготовит
самостоятельно.
Специалистами органов ПФР уже приняты первые заявления на установление ежемесячной выплаты из средств
материнского (семейного) капитала. Одной из первых, кто
решил воспользоваться данной мерой государственной
поддержки, стала жительница г. Новосибирска Татьяна М.
Седьмого января она родила второго сына, а в конце месяца пришла в территориальное управление ПФР для
оформления необходимых документов. Одновременно
было подано два заявления – заявление на получение сертификата на материнский капитал и на установление ежемесячной выплаты из его средств. Первую выплату семья
сможет получить уже в конце февраля. Размер ежемесячной выплаты, установленный в нашем регионе на 2018 год,
составляет 11 545 рублей. По словам Татьяны, такое законодательное нововведение станет для её семьи очень хорошим подспорьем.
Ежемесячная выплата устанавливается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6
месяцев с даты рождения, либо со дня обращения, если
семья обратится за назначением выплаты позднее 6 месяцев.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать через управление ПФР по месту жительства
либо через МФЦ. Помимо заявления, документов, удостоверяющих личность, документов, подтверждающих доходы членов семьи, необходимо захватить с собой документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей, документ о расторжении брака, если такой факт имел место
и т.д. При этом, поскольку выплаты будут перечисляться
на банковский счет, заявителю необходимо представить
документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной
организации (банке). С полным перечнем документов для
назначения выплаты можно ознакомиться на сайте ПФР.
Семьям, которые решили воспользоваться такой мерой государственной поддержки необходимо помнить,
что выплаты прекращаются, если семья меняет место жительства, так как размер выплаты зависит от региона проживания (от размера прожиточного минимума в регионе
за 2 квартал предшествующего года).
Если семья решает направить остаток средств капитала по другому направлению, необходимо подать в ПФР
соответствующее заявление.

ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ СЕМЕЙНЫЙ
КАЛЬКУЛЯТОР, РАЗМЕЩЕННЫЙ
НА САЙТЕ ПФР

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату,
нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12
календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи – в Новосибирской
области это показатель составляет 11 854 рубля х
1,5=17 781 рубль (на четверых соответственно 71 124 рубля) - можно подавать заявление на ежемесячную выплату.
Для граждан на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации» размещен специальный калькулятор, который
поможет определить, имеет ли семья право на установление данной выплаты из средств МСК. Калькулятор прост в
использовании: для расчета достаточно указать состав
семьи, регион проживания и официальные доходы членов
семьи. После этого необходимо нажать на кнопку «Рассчитать», и программа выдаст результат. Найти калькулятор можно также в разделе «Получателям МСК».
ВНИМ АНИЕ! Ежемесячная выплата из средств материнского капитала – это новое направление расходования
средств капитала в рамках Программы, сама же Программа продлена ещё на 3 года – до 31 декабря 2021 года.

«ПЕНСИОННЫЕ МИФЫ» - РАЗВЕЯТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯ (часть 3)

3

Продолжаем
знакомить
Вас
с
самыми
распространенными «пенсионными» мифами. Знания –
залог своевременной реализации ваших социальных прав.
М И Ф №1 2 Если работающий пенсионер, которому проиндексировали пенсию после увольнения, вновь устроится на работу, у него «отберут» проведенную индексацию страховой пенсии.
Конечно, нет. Законодательно предусмотрено, что при
устройстве на работу после проведения индексации размер пенсии не уменьшается, и пенсия будет выплачиваться в проиндексированном размере. При этом следующая индексация страховых пенсий учтена не будет до
того момента, пока не поступят сведения в ПФР от работодателя о том, что пенсионер прекратил трудовую деятельность. При прекращении трудовой деятельности индексации будут произведены за тот период, когда пенсионер трудился.
М И Ф № 1 3 Всем пенсионерам произведут перерасчет
пенсий с учетом периодов ухода за детьми.
Конечно, это не так. Во-первых, за перерасчетом с учетом
нестраховых периодов (в том числе периодов ухода за
детьми) не нужно обращаться тем гражданам, которым
пенсия была установлена после 1 января 2015 года, так
как им назначение уже было осуществлено по новому
Закону. Во-вторых, перерасчет производится только в отношении страховых пенсий по старости и по инвалидности
– пенсии по случаю потери кормильца не могут быть пересчитаны с учетом нестраховых периодов. В-третьих, перерасчёт не положен гражданам, которым установлена
государственная пенсия в фиксированном размере. К тому же, как показывает практика, перерасчет выгоден далеко не всем и получателям страховых пенсий. В основном этот перерасчет выгоден тем, у кого были очень низкие заработки или маленький стаж.
М И Ф № 14 Информацию на лицевом счете в ПФР невозможно изменить или дополнить.
Это не так. Если вы, проверяя свой пенсионный счет, обнаружили, что работодатель представил на вас сведения
не в полном объеме, Вам необходимо
- в отношении периодов работы после регистрации в системе ОПС (в системе ПФР) обратиться к работодателю
для уточнения сведений. Если работодатель «действующий», то он должен представить в ПФР корректирующие
сведения. Работник может и сам документы, полученные
от работодателя, принести в ПФР. Периоды работы после
регистрации в качестве застрахованного лица, имевшие
место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в
случае начисления и уплаты страховых взносов.
- в отношении же периодов до регистрации в системе
персучета необходимо сразу с подтверждающими документами (например, трудовой книжкой или справками от
работодателя) обратиться в ПФР по месту жительства.
Специалисты ПФР при необходимости оформят запрос в
архивные структуры.
М И Ф № 15 Пенсионные накопления «заморозили», поэтому их нельзя получить при назначении пенсии
Это неправда. Так называемая «заморозка» пенсионных
накоплений (напомним, что речь идет о прекращении перечисления работодателями страховых взносов на накопительную пенсию с 2014 года – все взносы идут на формирование страховой пенсии) не влияет на право и воз-

можность граждан получать свои пенсионные накопления. Выплата производится, если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение
пенсии и при этом у него есть средства пенсионных
накоплений. За выплатой средств пенсионных накоплений с соответствующим заявлением необходимо обращаться к тому страховщику, кто управлял ими. Это
может быть как Пенсионный фонд России, так и негосударственный пенсионный фонд. Если пенсионные
накопления формировались через ПФР, то заявление
может быть подано в управление ПФР одновременно с
заявлением о назначении страховой пенсии, в том числе и через Интернет в электронном виде.
М И Ф № 1 6 О пенсии нужно думать за год-два до
наступления пенсионного возраста.
Это ошибочное мнение. В нашей стране сейчас действует такая пенсионная модель, которая позволяет
самому будущему пенсионеру реально повлиять на
размер своей будущей пенсии, соответственно определенные решения, от которых будет зависеть будущая
пенсия, необходимо принимать в более молодом возрасте, начиная свою трудовую жизнь. Какие шаги нужно предпринять, чтобы позаботиться о своей пенсии:

зарегистрируйся в ПФР – получи СНИЛС;

работай там, где платят «белую» зарплату, а
если ты – предприниматель – не забудь платить страховые взносы за себя и своих работников;

чем больше стаж, тем больше можно заработать пенсионных баллов;

контролируйте состояние своего лицевого счета – удобнее всего это делать через Личный кабинет.
М И Ф № 17 Стоимость пенсионного коэффициента может уменьшиться.
Это не так. Стоимость пенсионного коэффициента установлена с 2015 года, когда в действие вступил новый
порядок формирования пенсионных прав и расчета пенсии. На 1 января 2015 года стоимость пенсионного коэффициента составляла 64 рубля 10 коп. Этот показатель
ежегодно индексируется на уровень официальной инфляции. На сегодняшний день его стоимость составляет
81 рубль 49 коп. Данный показатель напрямую влияет
на размер будущей пенсии, так как в «живые деньги»
накопленные пенсионные коэффициенты превращаются
путем их умножения на стоимость одного коэффициента
на момент установления страховой пенсии.

