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НОВЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ЗАКОНЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
- Здравствуйте. Мне в июне исполняется 55 лет.
Могу ли я обратиться за установлением пенсии, или
пенсия мне будет назначена только в следующем году
в связи с повышением пенсионного возраста?

Пенсионный фонд России в текущем году начал реализовывать целый спектр новых Законов, в связи с чем
у граждан закономерно стали возникать различные
вопросы, касающиеся реализации своих пенсионных прав
в рамках нового пенсионного законодательства. В Отделении ПФР по Новосибирской области состоялась
«прямая линия». Это далеко не первая «прямая линия»,
посвященная пенсионным новеллам. Публикуем ответы
на самые актуальные вопросы новосибирцев.
- Добрый день разъясните, пожалуйста, порядок
выхода на пенсию педагогов. Если требуемый стаж не
изменился, то когда нужно обращаться за пенсией,
если этот стаж уже выработан?
Для педагогических и медицинских работников сохраняется право на досрочные пенсии, и повышения требований по специальному стажу для них, действительно,
не предусмотрено. Для педагогов – это 25 лет; и 25 лет
при работе в сельской местности и 30 лет в городе для
медиков. Однако для этих категорий вводится отложенный срок выхода на пенсию на 5 лет при выработке выслуги лет. Эти 5 лет будут вводиться поэтапно. Все будет
зависеть от того, когда произойдет выработка необходимого льготного стажа. Например, если педагог выработает стаж в 25 лет в 2019 году, то право на досрочную пенсию у него возникнет через 6 месяцев после выработки
стажа, если в 2020 году – через 1,5 года. Когда переходный период закончится, обратиться за назначением досрочной страховой пенсии по старости педагог сможет
только через 5 лет после выработки спецстажа.
- Я жила и работала в селе, а сейчас переехала в
город. Мне будет сделан перерасчет за сельский стаж?
Речь идет о повышении с 1 января фиксированной
выплаты на 25% неработающим пенсионерам, имеющим
страховой стаж не менее 30 лет работы в сельскохозяйственной сфере. Данный перерасчет касается только пенсионеров проживающих в сельской местности. Если Вы
зарегистрированы не в сельской местности, то данный
перерасчет произведен не будет. Под сельской местностью понимаются села, поселки, деревни. Рабочие поселки не относятся к сельской местности.

Для граждан, которые достигают прежнего пенсионного возраста (женщины – 55, мужчины – 60 лет) в 2019
году, вводится специальная льгота, которая позволяет им
выйти на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Таким образом, тем гражданам, которые
достигли указанного возраста в 1 полугодии текущего
года, страховая пенсия по старости может быть установлена во втором полугодии 2019 года (в возрасте 55,5 и
60,5 лет женщинам и мужчинам соответственно). В Вашем случае право на пенсию возникнет в декабре текущего года при соблюдении остальных необходимых
условий (кроме достижения возраста) для установления
страховой пенсии по старости на общих основаниях – 10
лет страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициентов.
Кстати, все заработанные до 2015 года пенсионные права
не исчезли: они переведены специалистами ПФР в пенсионные баллы и зафиксированы на Вашем лицевом счете в системе ПФР. Заявление можно подать через Личный
кабинет на сайте ПФР в электронном виде. Если нужно
будет донести какие-то документы, специалист Пенсионного фонда сообщит Вам через Личный кабинет.
- Мне назначили пенсию в марте и доплачивают
до 8 814. У многих получателей соцдоплаты произошло увеличение пенсии в мае, но не у всех. Почему?
В мае граждане, получающие соцдоплату к пенсии,
получили выплаты в новом размере с учетом проведенных по новым правилам индексаций пенсии и ЕДВ с учетом прожиточного минимума пенсионера в связи с принятием Федерального закона №49. Плюс осуществлена
доплата, так как данный Закон распространяет свое действие на индексации с 1 января 2019 года. Напомним, что
индексация страховых пенсий произошла с 1 января, социальных – с 1 апреля и с 1 февраля были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты. Таким образом,
прибавку к пенсии в результате вступивших в силу изменений получили неработающие получатели любого вида
страховой пенсии, которым по состоянию на 31 декабря
2018 года была установлена соцдоплата, и социальной
пенсии – по состоянию на 31 марта текущего года. Если
страховая пенсия была установлена в марте текущего
года, то новый механизм индексации её коснется при
следующей индексации. Индексация страховых пенсий
запланирована на 1 января 2020 года. Прибавка в результате индексации теперь будет выплачиваться сверх
величины прожиточного минимума пенсионера.
- Я 1966 года рождения (звонок от женщины). Когда
у меня возникнет право на пенсию?
Изменение пенсионного возраста будет проходить
поэтапно. В Вашем случае, если речь идет о страховой
пенсии по старости на общих основаниях, право возникнет
в 2024 году в возрасте 58 лет. Напомним, что достижение
пенсионного возраста является не единственным необходимым условием. Нужен ещё определенный стаж и определенная сумма заработанных пенсионных баллов. На
2024 год необходимо не менее 15 лет страхового стажа и не
менее 28,5 пенсионных балла. В эту сумму входят и нестраховые периоды, в том числе и периоды ухода за детьми.
(продолжение в следующем номере)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУСЛУГ ПФР ПОСТЕПЕННО СТАНОВИТСЯ
ПРОАКТИВНЫМ
Работа Пенсионного фонда России в целом в настоящее время направлена на то, чтобы предоставляемые
гражданам госуслуги стали носить проактивный характер.
Это означает, «что услуга приходит к человеку, а не он за
ней», отмечает Председатель Правления ПФР Антон
Дроздов. «Мы информируем его и говорим, что он имеет
право на определенные меры поддержки, - говорит Председатель Правления ПФР, - поэтому мы сейчас подготовили и внесли предложения о том, чтобы ряд услуг постепенно переводить на беззаявительный характер. Это важное направление нашей работы».
Например, уже сегодня беззаявительный характер
носит повышение фиксированной выплаты гражданам,
достигшим 80-летнего возраста. Также по данным МСЭ
специалисты ПФР самостоятельно продлевают или делают
перерасчет размера ЕДВ в случае изменения у гражданина группы инвалидности.
Еще одной важной задачей ПФР является повышение
информированности граждан о своих пенсионных правах.
С этой целью планируется запуск проекта «Моя пенсия», в
рамках которого гражданам, достигшим 40-45 лет, будет
предоставляться полная информация о том, какие пенсионные права они смогут получить. Для каждого человека
будут формировать сообщение о том, сколько он уже
накопил, какой будет его пенсия по состоянию «на сегодня» (момент формирования сообщения) и какие у него
есть возможности в рамках пенсионной системы увеличить размер своей будущей пенсии. Планируется, что сообщение будет направляться по электронным каналам
связи, а информация будет обновляться каждые три года,
и обязательно - за год до наступления пенсионного возраста.
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Важно отметить, что уже сегодня без непосредственного посещения клиентской службы гражданин
может познакомиться с состоянием своего индивидуального лицевого счета, тем самым проконтролировать
своевременность и полноту представления сведений
работодателем, и при необходимости своевременно
пополнить его, представив недостающие сведения в
Пенсионный фонд. И это очень востребовано среди
граждан. Так в нашем регионе сервисы по информированию в прошлом году стали в пять раз более востребованы по сравнению с 2017-м годом.
«По данным Правительства Новосибирской области, - отмечает управляющий Отделением ПФР Александр Терепа, - получение сведений о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР стало самой востребованной услугой в электронном виде по итогам 2018
года на портале госуслуг».
Приоритетной задачей органов ПФР является совершенствование работы по оказанию государственных
услуг. В настоящее время для удобства граждан Пенсионным фондом реализована возможность получения
практически всех услуг ПФР в электронном виде. «Примечательно, что один из наиболее востребованных
электронных сервисов ПФР, - подчеркнул управляющий
отделением, - связан с базовой функцией Пенсионного
фонда – назначение и выплата пенсии. НаибОльшая
доля электронных заявлений приходится на заявления
об установлении пенсии и смене способа её доставки».
Услуги ПФР дистанционно можно получить как через портал госуслуг, так и через Личный кабинет на сайте ПФР, причем на сайте ПФР спектр услуг значительно
шире.

