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КАК СТАЖ ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Стаж играет весьма важную роль в формировании страховой пенсии наряду с размером официальной заработной
платы и суммой страховых взносов, перечисленных работодателем на обязательное пенсионное страхование. Чем продолжительнее страховой стаж, то есть те периоды работы
гражданина, за которые работодатель начислял и уплачивал
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
тем больше пенсионных прав будет у него сформировано,
так как за каждый год трудовой деятельности начисляется
определенное количество пенсионных коэффициентов. Соответственно, чем больше будет пенсионных коэффициентов
при выходе на пенсию, тем выше будет её размер.
При этом в страховой стаж засчитываются и так называемые нестраховые периоды, когда человек не работал,
а осуществлял социально значимую деятельность. К таким периодам относятся: военная служба по призыву, о тпуск по уходу за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности),
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, гражданином, достигшим 80 лет.
Напомним, что по новой формуле требования к стажу, необходимому для во зникновения права на страховую
пенсию по старости, поэтапно увеличиваются (по одному году в год), и в 2024 году он будет составлять 15 лет.
Стоит отметить, что длительный страховой стаж может дать право и на установление досрочной страховой
пенсии по старости. Это новое условие, появившееся в связи с изменениями в пенсионном законодательстве с 1
января 2019 года. Под длительным стажем подразумевается страховой стаж у мужчин не менее 42 лет, у женщин –
37 лет. При этом при исчислении данного страхового стажа в него включаются только периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начисл ялись и уплачивались взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности (например, больничный). Вышеуказанные нестраховые периоды в
расчёт при досрочном назначении пенсии за длительный стаж не включаются.
Особую роль стаж играет и при установлении досрочных страховых пенсий по профессиональным мотивам.

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» ПРОДЛЕН ДО КОНЦА ГОДА
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой
Центральным банком РФ продлен срок перехода на карты
«МИР» до 31 декабря текущего года. Переход осуществляется в
рамках Федерального закона РФ, в соответствии с которым карту «МИР» необходимо оформить получателям пенсии, всех социальных выплат и ежемесячных выплат из средств материнского капитала, которые ранее выбирали способ доставки на банковскую карту других платежных систем.
Обращаем внимание, что данное требование не распространяется на тех граждан, кому выплаты зачисляют на счет по
вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.
Для них с начала 2021 года ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и
раньше.

УСЛУГИ ПФР НОВОСИБИРЦЫ ПОЛУЧАЮТ И ЧЕРЕЗ МФЦ
В текущем году жители нашего региона получили более 88-х тысяч услуг ПФР через офисы МФЦ. Всего же за
время сотрудничества (с 2013 года) новосибирцам оказано уже более 600 тысяч услуг через филиалы и офисы МФЦ.
Список услуг ПФР, которые граждане могут получить через МФЦ, постоянно расширяется. К концу текущего года в
перспективе через МФЦ уже можно будет получить 27 услуг ПФР. Соответственно этому увеличивается и число окон
для оказания этих услуг. Только в прошлом году в МФЦ были открыты 37 дополнительных окон, в которых можно
получить услуги Пенсионного фонда. На сегодняшний день услуги ПФР можно получить в 45 филиалах МФЦ, где
наряду с другими функционируют 395 окон для обслуживания посетителей
по «пенсионным» вопросам из 698 в целом.
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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БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
ПОДВОДИМ ИТОГИ КАМПАНИИ
Отделением ПФР по Новосибирской области подведены
итоги кампании по осуществлению выплат семьям с детьми
по Указам Президента РФ.
Напомним, что заявления на выплаты Пенсионный
фонд принимал до 30 сентября включительно. Выплаты по
заявлениям последних дней сентября были произведены в
начале октября. Речь идет о выплатах на детей до 3-х лет в
размере 5 тысяч рублей и единовременной выплате на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей по Указу Президента. В июле все эти семьи получили также дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Дополнительная июльская выплата была осуществлена
органами ПФР без дополнительных заявлений (на основе
заявлений, поступивших на вышеуказанные выплаты).
Всего такую материальную поддержку от государства
через ПФР получили более 400 тысяч семей региона. Выплаты были произведены на 554 120 детей общей суммой в
почти 11,7 миллиарда рублей.
Ряд семей получили и ежемесячную выплату в 5 тысяч
рублей, которая выплачивалась за апрель-июнь текущего
года, и июньскую выплату в 10 тысяч рублей, которая осуществлялась единовременно.

Речь идет о семьях, в которых несколько детей разных возрастов, а также о тех ребятишках, которым в апреле-сентябре текущего года исполнилось 3 года – они
получили право сразу на 2 выплаты (в 5 тысяч на детей
до 3-х лет и 10 тысяч на детей от 3-х до 16-ти). Июльская
же выплата была произведена на всех детей в возрасте
от 0 до 16 лет.
Выплата имела цель поддержать российские семьи
с детьми в период сложной эпидемиологоческой ситуации и выплачивалась гражданам России, проживающим
на территории РФ. При этом никакие критерии нуждаемости при определении права на данные выплаты не
применялись – она производилась всем семьям с детьми указанного возраста.
Управляющий Отделением ПФР по Новосибирской
области Александр Терепа: «Мы предприняли все возможное, чтобы новосибирские семьи с детьми могли
реализовать свое право на данные выплаты. Не только информировали граждан, но и организовывали выездные мероприятия по приему заявлений в отдаленные населенные пункты. При этом самым удобным
способом подачи заявления для новосибирцев стал,
безусловно, дистанционный – заявления на выплаты
можно было подать в электронном виде. Таким способом было подано 90% заявлений на «детские» выплаты по Новосибирской области».

