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КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О ПЕНСИИ. СПОСОБЫ И ВАРИАНТЫ

Одной из услуг, предоставляемых Пенсионным фондом России, является выдача справки о виде и размере
пенсии. Справка является официальным документом, подтверждающим источник и размер дохода. Кроме указания
денежных сумм справка содержит информацию о сроке
установления пенсии. Она может понадобиться:

при оформлении дополнительных пособий различного рода и социальных надбавок (например, при
оформлении жилищных субсидий и др.);

при оформлении банковского кредита;

для предоставления по требованию военкомата и
в ряде иных случаев.
С 2015 года справка также исполняет роль пенсионного удостоверения* (данный документ отменен c 1 января
2015 года) и в этой роли может понадобиться для получения социальной карты на бесплатный проезд в общественном транспорте, для получении льгот и скидок в некоторых магазинах, при приобретении льготных билетов на
пригородный железнодорожный транспорт при наличии
права на предоставление таких льгот, для получения звания «Ветеран труда» и т.д.
Данную справку можно получить несколькими способами. Во-первых, предварительно заказав через Интернет
(на портале госуслуг или сайте Пенсионного фонда России), получить в клиентской службе ПФР, обратившись к
администратору. Для того, чтобы заказать справку через
интернет, необходимо лишь быть зарегистрированным на
портале госуслуг. Логин и пароль для входа в Личный кабинет на сайте ПФР те же.
Во-вторых, получить справку можно в зоне самообслуживания клиентской службы ПФР, не записываясь на
прием к специалисту и не дожидаясь своей очереди. Получение справки в данном случае займет буквально несколько минут. При необходимости будет оказана помощь
в получении справки дежурным администратором.
В-третьих, справку можно получить через МФЦ. Теперь это можно сделать удобнее и быстрее, чем раньше МФЦ выдают указанную справку в режиме онлайн, то есть
её не надо предварительно заказывать и приходить за получением.
Напомним, что услуги ПФР можно получить в 42 филиалах МФЦ. Для этого в Многофункциональных центрах
нашего региона выделены 219 окон (из 655-ти) для обслуживания заявителей по «пенсионным» вопросам. Ряд
услуг различных ведомств можно получить в комплексе (в
зависимости от жизненной ситуации). Все адреса филиалов МФЦ можно найти на сайте ведомства.

Следует обратить внимание, что справка о виде и
размере пенсии может не понадобиться, если вы
обращаетесь за госуслугой в государственные учреждения
(например, в органы социальной защиты населения). В
этом случае необходимые сведения могут быть
направлены ПФР непосредственно данному учреждению
(без обращения клиента в ПФР) в рамках СМЭВ (системы
межведомственного электронного взаимодействия).
* Пенсионные удостоверения, выданные до 2015
года, могут сохранять свою роль при получении
гражданами мер социальной поддержки, в том числе и
через органы социальной защиты населения (если речь
не идет непосредственно о подтверждении дохода, а
лишь о подтверждении статуса). Если вам уже выдано
пенсионное удостоверение, то менять его на
вышеуказанную справку не нужно: для пенсионеров
пенсионное удостоверение остается «действующим».
При новом назначении пенсии «начинающий» пенсионер
может сразу получить справку, которая является
аналогом пенсионного удостоверения.

«ПЕНСИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ЗАРПЛАТЫ…»
На заседании комитета по социальной политике,
здравоохранению, охране труда и занятости населения
Законодательного Собрания Новосибирской области обсудили уровень пенсионного обеспечения в регионе и
установление пенсий в условиях нового порядка формирования пенсионных прав и расчета пенсий, который
действует с 1 января 2015 года.
«Мы слышим сегодня слова о том, что непросто
гражданам разобраться в новой пенсионной формуле, отметила заместитель управляющего ОПФР по Новосибирской области Людмила Якушенко, - на самом деле
«пенсионная формула» достаточно проста и содержит в
себе всего два простейших арифметических действия. Для
того, чтобы определить размер страховой пенсии по старости, необходимо общее количество заработанных пенсионных коэффициентов в течение всей трудовой жизни
умножить на стоимость одного пенсионного балла, а к
полученной сумме прибавить размер фиксированной выплаты, которая является аналогом базовой части пенсии.
Так сегодня рассчитывается страховая пенсия по старости.

ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ ПЛАНШЕТ
«Азбука Интернета» дополнена новым обучающим
модулем «Основы работы на планшетном компьютере».
Это новый обучающий модуль расширенного курса обучения. Программа разработана Пенсионным фондом России и «Ростелекомом». Новый модуль подробно рассказывает об отличительных особенностях и специальных
навыках, которые необходимы для работы на планшете,
описывает возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке новых приложений, дает подробные рекомендации по выбору планшета.

Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов работы с мобильными приложениями портала gosuslugi.ru,
Пенсионного фонда и «Ростелекома».
На интернет-портале «Азбука интернета» полный
комплект материалов, которые помогут пользователям
старшего поколения усвоить материалы курса:
 учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами;
 методические рекомендации для преподавателей;
 наглядные пособия к каждому уроку курса.
Материалы модуля «Основы работы на планшетном
компьютере» могут использоваться как в качестве отдельного курса по обучению пользователей работе на
планшетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета».

При этом при расчете пенсии учитываются не только
трудовые, но и социально значимые периоды в жизни
человека. Каждый гражданин может отслеживать формирование своих пенсионных прав и количество заработанных пенсионных коэффициентов через Личный кабинет на
сайте ПФР».
Самое важное, особо подчеркнула представитель
Пенсионного фонда, для будущих пенсионеров знать не
формулу расчета пенсии, а знать факторы, напрямую влияющие на размер будущей пенсии, чтобы иметь возможность повлиять на неё:
1. Чем выше зарплата, тем выше и значение
годового пенсионного коэффициента. При этом речь идет
только о «белой» (официальной) заработной плате.
Зарплата в конверте не увеличит размер будущей пенсии.
2. Чем больше стаж, тем больше пенсионных баллов
можно заработать за свою трудовую жизнь.
3. Учитываются в стаж и «особые» периоды:
периоды службы в армии, ухода за детьми, ухода за
престарелыми гражданами или инвалидом 1 группы.
4. На размер пенсии может существенно повлиять
возраст выхода на пенсию, так как за более поздний
выход
на
пенсию
назначаются
дополнительные
пенсионные коэффициенты, значительно увеличивающие
размер пенсии.
Для возникновения права на установление страховой
пенсии по старости, разъяснила докладчик, необходимо
соблюдение определенных условий: достижение возраста, а также наличие минимального страхового стажа и количества пенсионных баллов. Если условия не соблюдены
– право на страховую пенсию не возникает. По итогам
прошлого года по причинам недостатка минимального количества стажа и пенсионных коэффициентов (например,
человек не был официально трудоустроен) органами ПФР
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На заседании Комитета его участники познакомились с
пенсионной формулой

были приняты решения об отказе в установлении страховой пенсии в отношении 280 человек - 0,55% от общего числа пенсий, установленных в регионе.
Напомним, что сформированные до 2015 года
пенсионные права граждан никуда не пропали, а уже
переведены в пенсионные баллы и зафиксированы на
пенсионном счете в системе ПФР. Так что у граждан,
которые уже трудятся не первый год и приближаются к
пенсионному возрасту уже накоплен значительный
"багаж" пенсионных коэффициентов. Сегодня, продолжая трудиться и получая заработную плату, гражданин
продолжает зарабатывать пенсионные коэффициенты.
При этом в стаж учитываются и нестраховые периоды.
Так что сформировать необходимый минимум несложно.
«Если же гражданин не заработал ни стажа, ни коэффициентов, необходимых для установления страховой пенсии, подчеркнула Людмила Алексеевна, - без
пенсии он не останется, он будет иметь право на установление социальной пенсии, которая устанавливается
женщинам в 60 лет, мужчинам - в 65. Если совокупный
доход неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе, ему устанавливается социальная доплата к пенсии».
Кстати, для того, чтобы назначить пенсию любого
вида, не обязательно идти в клиентскую службу ПФР.
Подать заявление можно и через Интернет. В Новосибирской области сегодня 3 из 4-х пенсий установлены
дистанционно – через электронные сервисы ПФР.
В ходе обсуждения участниками встречи было
принято решение продолжить совместную работу по
легализации заработной платы в регионе*, по информированию граждан и работодателей о новом порядке
формирования пенсионных прав граждан, ведь именно
от уровня заработных плат в области зависит и формирование пенсионных прав новосибирцев, и размеры их
будущих пенсий.
* С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) составлял 9 489 руб., а с 1 мая он повышается до 11 163 руб. Трудовой кодекс РФ требует
платить заработную плату работникам не меньше
минимального размера оплаты труда. Повышение
МРОТ может положительно сказаться на отчислениях
страховых взносов в счет будущих пенсий.

