2

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О НОВЫХ ЗАКОНАХ В ДЕНЬ КЛИЕНТА
проживающим в сельской местности, то в данной ситуации решение вопроса зависит от того, где Вы работали
шофером в совхозе. Если работа водителя была связана с
производством в сельском хозяйстве, то перерасчет будет произведен. Если же Вы были водителем школьного
автобуса или, например, водителем председателя совхоза, то нет. Кстати, Министерство труда и соцзащиты РФ
по согласованию с ПФР может устанавливать тождество
работ, производств, профессий, должностей, предусмотренных утвержденным списком, если какие-либо сельскохозяйственные работы, производства, профессии,
должности и специальности имели иные наименования и
не вошли в Список. По этому вопросу с соответствующими документами необходимо обращаться в органы ПФР.

19 марта отмечался Международный день клиента. В этот день Отделение ПФР по Новосибирской области провело для своих клиентов «прямую линию». На
вопросы новосибирцев в течение трех часов отвечали
специалисты Отделения и все территориальных органов ПФР региона. Проведенная «прямая линия» оказалась насыщенной – было проконсультировано более 400
жителей нашего региона. В основном вопросы, как и
было заявлено в теме «прямой линии», касались новых
пенсионных преобразований. Предлагаем ответы на
самые актуальные вопросы «прямой линии».
- Здравствуйте. Я получатель социальной доплаты. Пенсия у меня страховая. Слышал, что у кого не
выросла пенсия после индексации с 1 января, им будут
пенсии увеличены, и сделают доплату. Так ли это и
когда ждать перерасчета?
Да, это так. Индексация пенсий теперь будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера.
Это значит, что прибавка для получателей социальной
доплаты к пенсии 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. В нашем регионе этот показатель на 2019
год установлен на уровне 8 814 рублей. Сначала общая
сумма доходов пенсионера – получателя соц доплаты –
будет доводиться до прожиточного минимума, а затем
будет индексироваться пенсия и ЕДВ. Таким образом,
прибавка в результате индексации будет выплачиваться
сверх прожиточного минимума пенсионера. Новый порядок будет распространен и на прошедшую в текущем
году индексацию. Федеральный закон уже принят. С заявлением в Пенсионный фонд приходить не нужно – перерасчет будет произведен специалистами ПФР в беззаявительном порядке в мае-июне текущего года. За период с 1 января будет осуществлена доплата.
- Имеет ли право на увеличении пенсии с 1 января
шофер, который работал в совхозе?
Если речь идет о дополнительном повышении с 1 января
фиксированной выплаты неработающим пенсионерам,

- Я жила и работала в селе, а сейчас перебралась в
город к детям. Мне будет сделан перерасчет за сельский стаж?
Данный перерасчет касается только неработающих
пенсионеров проживающих в сельской местности. Если
Вы зарегистрированы не в сельской местности, то данный перерасчет произведен не будет. А вот если пенсионер зарегистрирован в одном месте, а фактически
постоянно проживает в сельской местности, то перерасчет будет произведенэто после подтверждения. Для этого необходимо представить заявление, а затем
обновлять его каждый год. Заявление подается в ПФР
или МФЦ по месту фактического проживания пенсионера
в сельской местности. Ежегодное подтверждение места
фактического проживания на селе не требуется, если
пенсионер выбрал способ доставки пенсии почтой или
другой организацией, занимающейся доставкой пенсий
(и не переводит пенсию на счет в банке).
- Мне исполнится в январе 2020 года 60 лет,
трудовой стаж около 43 лет. В армии не служил.
Скажите, когда я пойду на пенсию?
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37
лет (соответственно мужчины и женщины) предоставлена льгота – страховая пенсия по старости им может
назначаться на 2 года ранее достижения пенсионного
возраста, но не ранее 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). Таким образом, при наличии необходимого длительного страхового стажа, в течение которого уплачивались страховые взносы, и требуемого количества заработанных пенсионных баллов Вам может быть
установлена страховая пенсия при достижении возраста
60лет в 2020 году.
- Здравствуйте. Я педагог. Выработала необходимый стаж в марте этого года. Мне пенсия будет
установлена со следующего года или в этом году?
С 1 января 2019 года для педагогов и медиков требования к спецсажу для назначения льготной пенсии не
изменились, но введен отложенный срок выхода на пенсию на 5 лет при выработке выслуги лет. Однако эти 5 лет
будут вводиться поэтапно: в 2019 году срок выхода на
пенсию увеличен на 6 месяцев. Таким образом, если Вы
выработали необходимый спецстаж (25 лет) в марте 2019
года, то досрочная страховая пенсия Вам может быть
назначена во втором полугодии текущего года. Для установления пенсии необходимо обратиться с заявлением в
территориальный орган ПФР.
(продолжение в следующем номере)

О КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕОБХОДИМО
ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩАТЬ В ПФР
Существует ряд случаев, когда у человека в связи с
определенными жизненными обстоятельствами возникает право на выплаты по линии ПФР. Так, например, если в
семье появился второй ребенок, возникает право на материнский (семейный) капитал, и за сертификатом с соответствующими документами необходимо обращаться в
органы ПФР.
Однако есть ряд обстоятельств, влекущих за собой
прекращение права на выплаты по линии Пенсионного
фонда России. Например, в результате трудоустройства
или если человек перестает быть нетрудоспособным. При
наступлении подобных обстоятельств следует своевременно информировать Пенсионный фонд, чтобы избежать
переплат и последующих взысканий, которые могут возникать в таких случаях.

Когда трудоустройство влияет на выплаты
Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу, поскольку многие меры
поддержки, оказываемые ПФР, носят социальный характер и предоставляются, когда у человека нет доходов от
трудовой деятельности. К таким выплатам, например, относится социальная доплата к пенсии до прожиточного
минимума, предоставляемая только неработающим пенсионерам, или выплата лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, в связи с которой
формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека появляется постоянный доход,
за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно,
прекращается право на выплаты.
Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На выплаты по гражданско-правовым
договорам, авторским или лицензионным соглашениям
тоже распространяются правила обязательного пенсионного страхования. Организация или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать взносы на формирование пенсии другого участника договора.
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Если восстановлена трудоспособность
Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть связано не с
трудоустройством, а, например, с восстановлением
трудоспособности или утратой нетрудоспособности.
Если получатель страховой пенсии по случаю потери
кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, у
него прекращается право на пенсию. То же самое
происходит, когда обучение завершилось или студента отчислили из учебного заведения.
В таких случаях выплаты по закону прекращаются со следующего месяца. Если человек при этом
своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата
средств. В этом случае Пенсионный фонд направляет
письменное уведомление и предлагает добровольно
вернуть излишне выплаченные средства. При отказе
средства взыскиваются в судебном порядке.
В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям мер государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно через
сайт Пенсионного фонда или клиентские службы.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ: СНИЛС СТАНОВИТСЯ ЭЛЕКТРОННЫМ
В апреле принят Федеральный закон, в соответствии с которым информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) теперь будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного документа, которое зам енит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленую пластиковую ка рточку»).
Ранее полученные страховые свидетельства сохраняют свое действие, поэтому гражданам не надо обращаться в ПФР
для обмена документов. Все, у кого уже есть страховые свидетельства, могут пользоваться ими, а вот в случае утраты, или
необходимости замены (например, в связи со сменой фамилии), или при первичной регистрации теперь будет выдаваться
не страховое свидетельство, а документ, подтверждающий регистрацию в бумажной или электро нной форме по желанию
гражданина. Этот документ можно получить в любой клиентской службе ПФР, в М ФЦ либо по телекоммуникационным каналам связи (по электронной почте). Удобство для граждан состоит в том, что при утере свидетельства его всегда можно расп ечатать самостоятельно, не обращаясь в государственные структуры. Данный номер также всегда доступен через Личный кабинет на портале госуслуг и на сайте ПФР (в Вашем профиле).
Новые бумажные и электронные документы идентичны страховому свидетельству, на них та же информация, что и
раньше была на свидетельстве. Электронную форму можно предъявлять в органи зациях, отправлять работодателю по электронной почте. На формировании пенсионных прав новый формат регистрации в системе ОПС никак не отражае тся.
Таким образом, принятые изменения сохраняют бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми электронными
возможностями. Ввод СНИЛСа нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных на реал изацию поправок.

