ПФР разъясняет законодат ельст во
12.03.2019
Каждый год т рудовой деят ельност и, службы в армии, ухода за дет ьми оценивает ся в
баллах
В соответствии с законодательством, для формирования пенсионных прав граждан каждый год их
трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах, количество которых напрямую зависит от
суммы страховых взносов.
Но в формировании будущего пенсионного капитала участвуют и социально-значимые периоды, в
течение которых человек вынужденно не работал – сюда относится и срочная служба в армии.
За каждый год прохождения службы призывники получают 1,8 балла. Столько же баллов можно
заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет, либо ребенкоминвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и
третьим ребенком оценивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла соответственно.
В 2019 году необходимыми условиями для назначения страховой пенсии по старости являются
наличие 10 лет страхового стажа и 16,2 баллов. Требования к трудовому минимуму будут ежегодно
возрастать – по 1 году и на 2,4 балла за год - до достижения 15 лет и 30 баллов до 2024 - 2025 г.г.
Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание. При нехватке данных показателей
назначение страховой пенсии отодвинется. Узнать количество уже заработанных пенсионных баллов
можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какиелибо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, ему следует заблаговременно обратиться к
работодателю для уточнения данных и направления их в Пенсионный фонд.
ГУ-Главное Управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области

О гражданской пенсии военным пенсионерам
ГУ - Главное управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области напоминает,
что военные пенсионеры, работавшие или работающие «на гражданке», достигшие
общеустановленного возраста - 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (с учетом переходных
положений приложений 5 и 6 к Закону № 400-ФЗ), уже получающие государственную пенсию за
выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и других силовых
ведомств, могут претендовать на вторую пенсию. Эта пенсия – страховая, выплачиваемая по линии
Пенсионного фонда России при основном условии: работодатель платит «белую зарплату» и
перечисляет страховые взносы.
Понятно, что военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного
пенсионного страхования (иметь СНИЛС). Сведения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных
страховых взносах, размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских
организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право на
страховую пенсию и возможную выплату за счет средств пенсионных накоплений. СНИЛС можно
получить лично в Клиентской службе ПФР или через работодателя при трудоустройстве на работу.
Напомним, страховая пенсия ежегодно индексируется; в случае если военный пенсионер продолжает
работать, его страховая пенсия подлежит ежегодной корректировке с учетом начисленных
страховых взносов. Отметим, что военным пенсионерам назначается страховая пенсия по старости
без фиксированной выплаты. Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена военному
пенсионеру при одновременном соблюдении следующих условий:
Возраст. Достижение общеустановленного возраста – 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин
(возраст определяется с учетом переходных положений приложений 5 и 6 к Закону № 400-ФЗ).
Отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее
достижения общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного
назначения. Например, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т.д.
Стаж. Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силового
ведомства. В 2019 году он составляет 10 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет в
2024 году. Баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов
(баллов). На 2019 год - 16,2 и будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году.
Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового
ведомства. При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не
включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды

службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей». Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если
военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских
учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному перерасчету
1 августа ежегодно. Подать заявление на назначение пенсии военные пенсионеры могут несколькими
способами: через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР; в территориальном органе ПФР по
месту жительства, месту пребывания, месту фактического проживания – лично, по почте или через
представителя; через работодателя - заявление об установлении пенсии работодатель представляет
в ПФР с письменного согласия заявителя.
Подробнее с перечнем необходимых документов, порядком обращения можно ознакомиться на
официальном сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru.

О досрочном назначении пенсии безработ ным гражданам
С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий».
Законом закреплены общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин, социальная поддержка граждан предпенсионного возраста, поддержка занятости и
переквалификации граждан старшего возраста.
Вместе с тем, положениями закона установлены основания для досрочного выхода на пенсию. Так,
право на досрочную пенсию имеют граждане со стажем не менее 37 и 42 лет (женщины и мужчины
соответственно), а также многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми. Для граждан
предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного
пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в этом случае
назначается по предложению органов службы занятости не ранее чем за два года до наступления
нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Основные требования – наличие
страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо необходимого
стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости, а также отсутствие возможности для трудоустройства. Пенсия устанавливается
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на период до
наступления пенсионного возраста.
Напомним, увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Переходный период
продлится 10 лет (до 2028 года), и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один
год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Для тех, кто уходит на
пенсию в 2019-2020 гг., возрастной порог снижается на полгода. Таким образом, граждане, которые
собирались на пенсию в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а не на год, а те, кто должен
выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на два.
Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года максимальный размер
пособия по безработице составляет 11 280 рублей. Период такой выплаты устанавливается в один
год.
ГУ-Главное управление ПФР №2 по г.
О социальной пенсии
Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области напоминает, что гражданам, не
имеющим права на установление страховой пенсии по старости – то есть не выработавшим
необходимый страховой стаж и не набравшим нужное количество баллов, – устанавливается
социальная пенсия по старости.
Согласно изменениям в Федеральном законе от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 января 2019 года, право на социальную
пенсию по старости имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет
(соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие
указанного возраста. Увеличение возраста выхода на пенсию будет проходить поэтапно, с шагом в
один год. Таким образом, к окончанию переходного периода – в 2028 году – мужчинам социальная
пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам – по достижении 65 лет.

Для тех, кому социальная пенсия по старости положена в ближайшие два года, возрастной порог
снижается на полгода. Таким образом, граждане, которым исполнится 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины) в этом году, смогут получить социальную пенсию по старости позже на
полгода, а те, которые достигнут этого же возраста в 2020 году, уйдут на нее через полтора года.
Отметим, изменения в пенсионном законодательстве коснулись только социальной пенсии по
старости, условия назначений социальных пенсий по инвалидности, по потере кормильца и детям, оба
родителя которых неизвестны, остались прежними.
Напомним, социальная пенсия назначается:
по инвалидности
инвалидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства;
детям-инвалидам;
по случаю потери кормильца
детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся 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, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери; пенсия детям, оба
родителя которых неизвестны
детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся 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, оба родителя которых неизвестны.

Пенсионный Фонд РФ предлагает гражданам внест и недост ающие сведения на свой
индивидуальный лицевой счет
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР можно ознакомиться с состоянием индивидуального
лицевого счета и получить информацию о сформированных пенсионных правах.
При этом, если гражданин видит, что какие-то сведения не учтены или учтены не в полном объеме, и
хочет внести в индивидуальный лицевой счет недостающие сведения, ему необходимо обратиться к
работодателям для уточнения недостающих периодов, но только тех, которые приходятся на время
после регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, то есть после 2002
года. А в отношении периодов работы до регистрации — до 2002 года — следует обратиться в
Пенсионный фонд России по месту жительства с подтверждающими документами.
Чтобы получить документы, подтверждающие периоды работы до регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного) учета (до 2002 года), необходимо обратиться к
работодателям тех периодов, за которые есть неучтённые сведения. Это может быть сделано путем
подачи заявления в произвольной форме в адрес работодателя, в котором необходимо указать адрес
для направления ответа и контактный номер телефона. Работодатель в срок не позднее трех
рабочих дней со дня подачи данного заявления обязан предоставить бывшему работнику копии
документов, связанных с работой, — они должны быть заверены надлежащим образом и
предоставлены работнику безвозмездно.
В случае если работодатель как юридическое лицо не является действующим (организация
прекратила деятельность), необходимо обращаться к правопреемнику работодателя или в
вышестоящую организацию, либо в соответствующую архивную организацию.
Если на руках уже имеются документы, подтверждающие стаж до регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда России по месту жительства и представить документы для внесения
недостающих сведений на индивидуальный лицевой счет.
Напомним, на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета подтверждается
стаж.
В случае если в индивидуальном лицевом счете гражданина до его регистрации в системе
индивидуального (персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах работы
либо отсутствуют сведения об отдельных периодах работы по трудовому договору, такие периоды
подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой книжки нет или в ней
содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в подтверждение принимаются

письменные трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими
государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на
выдачу заработной платы.
Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является
выполнение работ или оказание услуг, или по авторским и лицензионным договорам подтверждаются
указанным договором, оформленным в соответствии с гражданским законодательством,
действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, и документом
работодателя об уплате обязательных платежей, документом территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных
платежей соответственно.
В установленных законодательством случаях периоды работы на территории России до регистрации
гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета устанавливаются на
основании свидетельских показаний.
Документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные периоды, должны
содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица,
которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы (иной
деятельности, иного периода), профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые
счета и другие документы). Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа, должны
быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения
в трудовую книжку.
Периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного лица,
имевшие место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в случае начисления и уплаты
страховых взносов.
ГУ-Главного управления ПФР №2 по г. Москве и Московской области

Семьи продолжают получат ь ежемесячные выплат ы из мат еринского капит ала
Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области напоминает, что в 2019 году
программа материнского капитала продолжает работать с учетом новых направлений поддержки
семей с детьми, запущенных в прошлом году.
Одним из таких направлений являются ежемесячные выплаты за второго ребенка, которые
предоставляются, если ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а годовой доход
семьи невысокий.
Чтобы определить, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо разделить доходы
родителей и детей за последний год на двенадцать и на количество членов семьи, включая второго
ребенка. Если полученная величина окажется меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного
населения в субъекте, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на выплату.
Для удобства расчетов на сайте ПФР есть специальный калькулятор с прожиточными минимумами во
всех субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, дающим право на ежемесячную
выплату.
При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и
некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный фонд указанные доходы
должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из
федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.
Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения
ребенка и семья получит деньги за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата
предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата
материнского капитала в российской кредитной организации.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенсионного
фонда России, МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на
материнский капитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей
заявления на ежемесячную выплату.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму ребенка в
субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году размер выплаты равен прожиточному
минимуму за второй квартал 2018 года.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года, при
этом первый выплатной период рассчитан на год, после чего нужно вновь подать заявление в
Пенсионный фонд. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось 1,5 года.
Следует помнить, что ежемесячная выплата не предоставляется, если дети находятся на полном
государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи или если
родители лишены родительских прав.
За 2018 год и первые два месяца 2019 года Пенсионный фонд принял 55,6 тыс. заявлений семей на
ежемесячную выплату и направил семьям 3,7 млрд рублей.
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