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Работающим пенсионерам: с 2018 года полный размер пенсии будет
выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения
С января 2018 года после
прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться
за период с 1-го числа месяца
после увольнения. Это стало
возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального за-кона № 134-ФЗ «О
внесении изменения в статью
26.1 Федерального закона «О
страховых пенсиях»». Закон
вступит в силу с 1 января 2018
года.

нает получать пенсию в полном
размере с учетом всех индексаций, имевших место в период
его работы

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной
подаче работодателем сведений
в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты
увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с
Напомним, с 2016 года работа- 1-го числа месяца, следующего
ющие пенсионеры получают за месяцем увольнения.
страховую пенсию и фиксиро- ВАЖНО! Выплата полного
ванную выплату к ней без учета размера пенсии будет реализопроводимых индексаций. Когда вана следующим образом. К
пенсионер
трудовую
дея- примеру, пенсионер уволился с
тельность прекращает, он начи- работы в марте. В апреле в
ОПФР приняло участие Хурума.
в работе межведомственной коНа заседание комиссии
миссии УФНС по погашению были приглашены тринадцать
задолженности
налогоплательщиков, имеющих
В УФНС России по Республике крупную сумму задолженности, в
Тыва под председательством том числе и по уплате страховых
главного федерального инспекто- взносов на обязательное пенсионра по Республике Тыва Алек- ное страхование и обязательное
сандра Вавилихина прошло засе- медицинское страхование. В ходе
дание межведомственной комис- заслушивания налогоплательщисии по погашению налогопла- ки отчитались о причинах непотельщиками задолженности. В гашения имеющейся у них задолработе комиссии приняла участие женности. Должникам были даны
заместитель
управляющего разъяснения о дальнейших мерах
ОПФР по Республике Тыва Алла принуди-тельного взыскания за-

ПФР поступит отчетность
от работодателя с указанием
того, что пенсионер еще числится работающим. В мае
ПФР получит отчетность, в
которой пенсионер работающим уже не числится. В июне
ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле
пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также
де-нежную разницу между
прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То
есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии
спустя те же три месяца после увольнения, но эти три
месяца будут ему компенсированы.

долженности, если задолженность не будет добровольно оплачена.
Еще до начала заседания
комиссии пять налогоплательщиков-должников погасили имеющуюся задолженность и представили платежные документы об
уплате налоговой задолженности.
Большинство плательщиков, пришедших на заседание межведомственной ко-миссии, обязались
оплатить задолженность до конца
июля т.г.

Стр. 2

Пенсионер

Перерасчет страховой пенсии с учетом нестраховых периодов
Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми. Наряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды – когда гражданин не работает и за
него работодатели не отчисляют взносы на
обязательное пенсионное страхование, но
его пенсионные права на страховую пенсию при этом формируются. К таким периодам, например, относятся отпуск по
уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидами и пожилыми людьми, служба в
армии по призыву. Как и страховые периоды, нестраховые засчитываются в стаж и
за них государство начисляет пенсионные
баллы.
Порядок формирования пенсионных прав
и расчета страховой пенсии, введенный с
2015 года, позволяет повысить размер
назначенной страховой пенсии некоторым
пенсионерам, имеющим преимущественно
«советский» стаж, путем ее перерасчета в
соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, которые у гражданина были учтены по старым правилам (через
оценку пенсионных прав или исходя из
стоимости страхового года) либо при совпадении их с работой учтены как страховые периоды. Прежде всего на такой перерасчет могут рассчитывать пенсионеры,
которые имеют двух и более детей, а также
те, у которых была невысокая заработная
плата и (или) непродолжительный трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые
периоды по уходу за детьми дают таким
пенсионерам больше пенсионных баллов,
чем произведенный зачет в их стаж пенсионных прав исходя из зарплаты.
К нестраховым периодам, за которые
предусмотрено начисление пенсионных
баллов, относятся:



уход одного из родителей за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей
сложности;



прохождение военной службы по
призыву;



уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим
возраста 80 лет;



проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях,
где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства,
но не более пяти лет в общей сложности;



проживание за границей супругов
работников, направленных в дипломатические представительства и консульские

учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской
Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений Российской Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей
и международные организации, перечень
которых утверждается Правительством
Российской Федерации, но не более пяти
лет в общей сложности;



временное отстранение от должности
(работы) в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации, лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных;
служба и (или) деятельность (работа),
предусмотренные Федеральным законом
от 04.06.2011 № 126-ФЗ «О гарантиях
пенсионного обеспечения для отдельных
категорий граждан»: прохождение гражданами Российской Федерации, военной
службы, службы в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно
-исполнительной системы, иной службы
или осуществление деятельности
(работы), в период которой на них не распространялось обязательное пенсионное
страхование, уволенными с указанной
службы (работы) начиная с 1 января 2002
года и не приобретшими право на пенсию
за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержание, финансируемые за счет средств
федерального бюджета.
Стоит учитывать, что за перерасчетом
пенсии следует обращаться только тем
гражданам, кому она была назначена до
2015 года. При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с
2015 года, по закону учитывается наиболее
выгодный вариант, поэтому в их перерасчете нет необходимости.
Перерасчет размера страховой пенсии по
старости и по инвалидности в соответствии с нестраховыми периодами происходит по заявлению пенсионера, которое ему
(или его представителю) необходимо подать в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии (то есть по
месту нахождения выплатного дела пенси-

онера).
Помимо заявления также понадобятся:



документ, удостоверяющий личность
(паспорт гражданина РФ, заграничный
паспорт гражданина РФ, служебный паспорт гражданина РФ, дипломатический
паспорт гражданина РФ);
документы, подтверждающие нестраховые
периоды, засчитываемые в страховой
стаж, если они отсутствуют в выплатном
деле получателя пенсии (к примеру, для
учета периода ухода за ребенком до возраста 1,5 лет – свидетельство о рождении,
паспорт ребенка).
Заявление о перерасчете пенсионер может
подать в электронной форме через Портал
госуслуг. В этом случае не позднее пяти
рабочих дней со дня подачи электронного
заявления пенсионер обязан представить в
территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии, необходимые документы, отсутствующие в выплатном деле,
обязанность по представлению которых
возложена на заявителя. При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется. Если такие документы не будут представлены в установленный срок, заявление о перерасчете
размера пенсии, поданное в форме электронного документа, не подлежит рассмотрению.
Нестраховые периоды в первую очередь
подтверждаются на основании сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета, которые
есть в распоряжении Пенсионного фонда.
Если эти сведения оказываются неполными либо отсутствуют, нестраховые периоды подтверждаются соответствующими
документами.
Перерасчет размера пенсии производится
с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором принято заявление
пенсионера о перерасчете размера его
страховой пенсии в сторону увеличения,
если на то есть основания.
Основаниями для осуществления перерасчета размера страховой пенсии являются:



наличие нестраховых периодов до
2015 года, дающих право на повышение
количества пенсионных баллов;
наличие нестраховых периодов начиная с
2015 года до даты назначения страховой
пенсии, дающих право на повышение количества пенсионных баллов.
Если в результате перерасчета пенсии в
соответствии с имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшается,
перерасчет не производится.

Стр. 3

Пенсионер

Пенсия с учетом ухода за детьми
«Пожалуйста, напишите,
включаются или нет в стаж для
начисления пенсии периоды декретного отпуска и ухода за детьми и ребенком-инвалидом. А то
сама разобраться не могу, все
толкуют по-разному.
Специалисты Управления Пенсионного
фонда
в
ДзунХемчикском районе поясняют
что, по новому законодательству
за периоды ухода за детьми до
полутора лет начисляются особые
пенсионные коэффициенты — 1,8
балла за год ухода. Количество
баллов увеличивается за каждого
последующего ребенка: за второго в два раза, за третьего и чет-

ский и педагогический стаж. Сохранено право на досрочную пенРодив четверых детей и находясь
сию с 50 лет для многодетных
в отпуске по уходу за ними в цемам и матерей, трудившихся в
лом до 6 лет, мама может полусеверных регионах.
чить 24 пенсионных балла. Для
сравнения: при зарплате 20 тыс. Для поддержки семей, имеющих
рублей за год можно заработать детей-инвалидов, на пять лет
3,3 балла. Указанные пенсионные раньше общеустановленного пенкоэффициенты начисляются од- сионного возраста назначается
пенсия одному из родителей,
ному из родителей.
опекунам инвалидов с детства,
Кроме этого, периоды ухода за
воспитавшим инвалида с детства
детьми до 6 октября 1992 года
до 8-летнего возраста. Неработавключаются и в специальный
ющим родителям, ухаживающим
стаж для определения права на
за ребенком-инвалидом или инвадосрочную пенсию в связи с ралидом с детства I группы, ежемеботой в тяжелых и вредных услосячная выплата увеличена до
виях труда, а также в медицин7700 рублей.
вертого — в три раза.

Дети, родители которых неизвестны, получат
право на социальную пенсию
Президент РФ Владимир
Путин подписал федеральный
закон, касающийся пенсионного
обеспечения детей, родители которых неизвестны.

ной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеря-ли
Закон был разработан в рамках обоих родителей или единственреализации Национальной стра- ного кормильца.
тегии действий в интересах детей Согласно подписанному закону, к
на 2012-2017 гг. Причиной под- числу получателей нового вида
готовки этого документа стало то, пенсии относятся дети, государчто дети, родители которых неиз- ственная регистрация рождения
вестны, или проще говоря которых произведена на основа«подкидыши», в части финансо- нии поданного органом внутренвых возможностей при выходе из них дел, органом опеки и попечиорганизаций для детей-сирот или тельства либо медицинской оргапо окончании образовательных низацией, воспитательной оргаучреждений изначально постав- низацией или организацией социлены в неравное материальное ального обслуживания заявления
положение даже по сравнению с о
рождении
найденного
детьми-сиротами – они не имеют (подкинутого) ребенка или о рожправа на получение пенсии по дении ребенка, оставленного маслучаю потери кормильца, так терью, не предъявившей докукак юридически никогда не име- мента, удостоверяющего ее личли ни одного из родителей.
ность, в медицинской организаЗакон вводит с 2018 года новый ции, в которой происходили роды
вид социальной пенсии для дан- или в которую обратилась мать

после родов.
Социальная пенсия детям, оба
родителя которых неизвестны,
будет выплачиваться та-ким детям в возрасте до 18 лет, а также
старше этого возраста в случае,
если они обучаются по очной
форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет.
В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
ребенок был усыновлен.
Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2017
года и одобрен Советом Федерации 12 июля 2017 года.

Пенсионер

Стр. 4

Как оформить накопительную пенсию
Для назначения накопительной пенсии должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на
назначение страховой пенсии и иметь
средства пенсионных накоплений.
Пенсионные накопления в основном
формируются у людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников
Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев
сертификата на материнский
(семейный) капитал, которые направили его средства на свою будущую
пенсию.
У кого формируются пенсионные накопления:



у работающих граждан 1967 года
рождения и моложе за счет того,
что их работодатели уплачивают
страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;



у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года
рождения, в пользу которых в
период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии. С 2005 года эти
отчисления были прекращены в
связи с изменениями законодательства;



официальном сайте ПФР.

паспорт и свидетельство обязательного пенсионного страхования.

В случае представления заявления о
назначении пенсии в форме электронного документа днем обращения за
пенсией считается дата подачи заявления в форме электронного документа.

Единовременная выплата – выплачиваются сразу все пенсионные
накопления одной суммой. Получатели:

Какие документы представить?
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после
возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени.
Заявление о назначении пенсии подается в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства, по месту пребывания либо
по месту фактического проживания
гражданина, либо в многофункциональный центр (далее – МФЦ). Его
можно подать лично, либо через законного представителя, либо по почте, либо через работодателя. При
подаче заявления по почте днем обращения за государственной пенсией по
старости считается дата, которая указана на почтовом штемпеле по месту
отправления заявления, через МФЦ –
дата приема заявления МФЦ. Гражданин может направить заявление в
форме электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на
официальном сайте ПФР.
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тельства, по месту пребывания либо за ее назначением в любое время попо месту фактического проживания сле возникновения этого права и
гражданина, либо в многофункцио- назначить выплату как одновременно
нальный центр (далее – МФЦ). Его со страховой пенсией, так и отдельно.
можно подать лично, либо через за- Достаточно представить комплект
конного представителя, либо по по- документов, необходимых для назначте, либо через работодателя. При чения страховой пенсии.
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в
ния, не обращался за их установлениДзун-Хемчикском
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МФЦ –
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в
щей выплаты в любое удобное для
форме электронного документа ченего время. С собой необходимо иметь
рез «Личный кабинет гражданина» на
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граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5
процентов и менее по отношению
к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и
размера накопительной пенсии,
рассчитанных по состоянию на
день назначения накопительной
пенсии;

граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца либо получающие пенсию по
государственному пенсионному
обеспечению, которые при достижении общеустановленного
пенсионного возраста не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового
стажа или необходимого количества пенсионных баллов (с
учетом переходных положений
пенсионной формулы).
Виды выплат пенсионных накоплений
Срочная пенсионная выплата. Ее
продолжительность определяет сам
гражданин, но она не может быть
меньше 10 лет. Выплачивается при
возникновении права на пенсию по
старости лицам, сформировавшим
пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий,
в том числе взносов работодателя,
взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования,
а также за счет средств материнского
(семейного) капитала, направленных
на формирование будущей пенсии, и
дохода от их инвестирования.
Накопительная пенсия – осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер в 2017 году рассчитывается исходя из ожидаемого периода
выплаты – 20 лет (240 месяцев). Чтобы рассчитать
ежемесячный
размер
Тираж
100 шт.
выплаты,
надо
общую сумму
пенсионВ выпуске
использованы
материалы
ных накоплений,
учтенную в специиз сайта www.pfrf.ru.
альной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по
состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 240
месяцев.

