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КТО ПОЙДЕТ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО СЕГОДНЯ и ЗАВТРА
Ежегодно специалистами органов ПФР нашего
региона назначается более 4,2 тысяч досрочных
пенсий, то есть пенсия устанавливается ранее
общеустановленного пенсионного возраста. В
Новосибирской области более 168 тысяч граждан уже
получают досрочную страховую пенсию по старости.
Правом на
досрочную
пенсию
обладают
соответствующие профессиональные и социальные
категории граждан. По социальным мотивам,
например, имеют право на досрочную страховую
пенсию
по
старости
многодетные
мамы,
воспитавшие 5 и более детей. Однако наиболее
распространено установление досрочной страховой
пенсии
по
старости
по
профессиональной
принадлежности.
К профессиональной категории относятся граждане, которые трудятся на предприятиях с тяжелыми, опасн ыми или вредными условиями труда, а также учителя, врачи и творческие работники. В число лиц, работающих с
тяжелыми условиями труда, входят женщины, работающие в таких «неженских» профессиях как, например, в к ачестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, машинистами строительных,
дорожных и погрузочно - разгрузочных машин и т.д.
Новый законопроект о пенсиях не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, занятых
на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые «м алые списки»), а также для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том
числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Предполагается не повышать возраст выхода на пенсию также для граждан, которым страховые пенсии
назначаются по социальным мотивам (женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до 8 лет, родителям детей-инвалидов и т.д.), а также в связи с радиационным воздействием.
Сохранение права на досрочную пенсию по старости предусмотрено и для медицинских работников, педаг огов и артистов, но порядок ее назначения будет изменен. Параллельно с поэтап ным увеличением пенсионного
возраста для всех граждан будет постепенно «сдвигаться» возраст выхода на пенсию и у данных категорий льго тников. В итоге, когда закончится переходный период, у этой категории граждан останется право на установление
пенсии ранее общеустановленного срока, но срок оформления будет «сдвинут» на 8 лет от даты, на которую выр аботан стаж на соответствующих видах работ.
Например, на сегодняшний день учителя, отработав по профессии 25 лет
(это касается и городских, и сельских педагогов), получают право на досрочную страховую пенсию по старости вне зависимости от того, какого во зраста
они достигли. Если этот стаж выработан, к примеру, в текущем году, то офо рмить льготную пенсию можно сразу. Если же спецстаж будет выработан в 2019
году, то порядок назначения пенсии будет уже другой. Поскольку общеустановленный пенсионный возраст в 2019 году предполагается увеличить на 1
год, то и момент назначения пенсии для учителей сдвинется ровно на год. И
значит, выработав стаж в 25 лет в 2019 году, педагог сможет оформить досрочную пенсию в 2020 году. Если профессиональный стаж будет выработан в
2020 году, то пенсию можно будет оформить в 2022 году и так далее.
Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется и
для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный пенсионный возраст поэтапно будет повышен на 5 лет для
мужчин и на 8 лет для женщин (до 60 и 58 лет соответственно).
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на
пенсию раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше.
С полным списком категорий граждан, имеющих право на установление
страховой пенсии по старости ранее общеустановленного возраста, можно
ознакомиться на сайте ПФР.
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и
других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить
по «горячему» многоканальному телефону ОПФР по Новосибирской области
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В АВГУСТЕ ПОДРОСЛИ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсионный фонд России ежегодно с первого августа
производит перерасчет размеров страховых пенсий по
старости и по инвалидности работавшим в предыдущем
году пенсионерам. Августовский перерасчет страховой
пенсии носит беззаявительный характер, то есть работающим пенсионерам не нужно приходить в территорриальные управления ПФР.
Стоит отметить, что в отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от
перерасчета с 1 августа носит сугубо индивидуальный
характер: ее размер зависит от уровня заработной платы
работающего пенсионера в прошлом году, то есть от
суммы уплаченных за него работодателем страховых
взносов и начисленных пенсионных баллов.
При перерасчете размера пенсии (в соответствии с
нормами пенсионного законодательства) максимальная
прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами (баллами). Стоимость одного балла в 2018 году 81,49 руб., то есть в денежном эквиваленте максимальный размер прибавки составит 244 руб. 47 коп.
Вместе с тем, у продолжающих работать после назначения пенсии граждан максимальная сумма увеличения
пенсии может быть другой, поскольку выплата пенсии
осуществляется без учета прошедших индексаций.
Например, гражданину назначена пенсия в 2015 году,
при этом стоимость индивидуального коэффициента составляла 71 рубль 41 копейку, пенсионер продолжает
работать по настоящее время, а значит, максимальная

сумма прибавки составит 214 рублей 23 копейки
(71.41 * 3 балла).
На перерасчет пенсий Отделение ПФР дополнительно направит до конца 2018 года порядка 244 млн.
рублей. Увеличение пенсий коснется 211,5 тысяч работающих новосибирцев, являющихся получателями
страховой пенсии.
Если работающий пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в
новом размере с учетом всех индексаций, имевших
место в период его работы. Новый размер пенсии с
учетом индексаций устанавливается за период с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
То есть пенсионер начнет получать полный размер
пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти
три месяца будут ему компенсированы. К примеру,
пенсионер уволился с работы в апреле. В мае в ПФР
поступила отчетность от работодателя с указанием
того, что пенсионер еще числится работающим. В
июне ПФР получил отчетность, в которой пенсионер
работающим уже не числится. В июле ПФР принимает
решение о проведении индексации и в августе пенсионер получит уже новый размер пенсии, а также
денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца.
Перерасчет осуществляется органами ПФР по данным, которые в Пенсионный фонд представляют работодатели – приходить с заявлением в ПФР не нужно.

