Работали на Крайнем Севере?
Получите досрочную повышенную пенсию!
– В прошлом году мне назначили досрочную пенсию в
связи с работой на Крайнем Севере. Страховой стаж более
35 лет, на момент назначения пенсии я отработал в
районах Крайнего Севера 14 лет 8 месяцев.
В настоящее время продолжаю трудовую деятельность
в «северных» территориях. Имею ли я право на перерасчет
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи
с длительной работой на Севере?
И. Хоменко.
Отвечает начальник управления назначений пенсий
Омского отделения ПФР Наталия Герасименко:
– Из числа граждан, длительно работавших на Севере,
право на установление фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости в повышенном размере имеют лица,
которые проработали не менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и
имеют страховой стаж не менее 25 или 20 лет (соответственно
мужчины и женщины).
Так, для граждан, выработавших требуемый стаж в районах
Крайнего Севера и страховой стаж, повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии производится на 50 %, а для
выработавших требуемый стаж в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, – на 30 %.

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так
и в приравненных к ним местностях, для установления
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии
каждый календарный год работы в местности, приравненной к
районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы
в районах Крайнего Севера, и повышение устанавливается в
сумме, равной 50 % установленной фиксированной выплаты.
В случае соблюдения вышеуказанных условий граждане
имеют право обратиться в территориальное управление ПФР за
перерасчетом размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии.
В соответствии с действующим законодательством
перерасчет в сторону увеличения производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление
пенсионера о перерасчете размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии.

Обновить данные, не выходя из дома
«Я зашел в Личный кабинет на сайте ПФР и увидел
предупреждение о том, что мои анкетные данные в ПФР
расходятся с данными на портале госуслуг. Что мне
делать?
И. Озимцев»
Отвечает заместитель управляющего Омским
отделением ПФР Алексей Федосеев:
– Действительно, в Личном кабинете на официальном
сайте ПФР реализован электронный сервис по уведомлению
гражданина о расхождениях его анкетных данных,
содержащихся в базе Пенсионного фонда, со сведениями,
находящимися в единой системе идентификации и
авторизации (ЕСИА, портал госуслуг). Чаще всего такая
ситуация возникает при смене паспорта в связи с достижением
возраста либо сменой ФИО.
Указанный сервис дает гражданину возможность без
посещения клиентской службы ПФР провести актуализацию
анкетных данных. Для этого нужно выбрать опцию «Обновить
данные в ПФР» либо «Обновить данные в профиле ЕСИА».
Обращаем внимание, что исправлять (обновлять) нужно
именно те данные, которые являются неактуальными. Процесс
обновления может занять какое-то время.

Еще одна услуга ПФР доступна
в электронном виде
Как известно, федеральные льготники (инвалиды,
ветераны боевых действий и некоторые другие категории)
имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты и
набора социальных услуг: бесплатных лекарств, санаторнокурортного
лечения
и
проезда
на
пригородном
железнодорожном транспорте.
Набор социальных услуг можно получать как в
натуральной форме, так и в виде денежного эквивалента. При
получении льгот в натуральной форме гражданину для
предъявления по требованию, например, при подтверждении
права на бесплатный проезд, необходима соответствующая
справка.
Данную справку можно получить в клиентской службе
Пенсионного фонда по месту жительства, а с недавних пор – и
в Личном кабинете на сайте ПФР. Справка на получение
набора социальных услуг будет в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной
подписью. Ее можно распечатать, и она будет идентична
выданной в клиентской службе.
Таким образом, еще одна услуга Пенсионного фонда
доступна без личного обращения в органы ПФР, что особенно
удобно людям с ограниченными возможностями здоровья.
Воспользоваться данным сервисом могут граждане,
имеющие подтвержденную учетную запись на портале
госуслуг.

За перерасчетом выгоднее обратиться
в текущем году
Как известно, с 1 января 2019 года получателям
страховых пенсий по старости и по инвалидности из числа
сельских жителей размер фиксированной выплаты увеличен
на 25%.
Для установления повышения необходимо соблюдение
трех условий
• факт увольнения;
• проживание в сельской местности;
• наличие не менее 30 лет стажа в сельском
хозяйстве.
– Есть еще очень важный момент, – говорит заместитель
управляющего

Омским

отделением

ПФР

Наталия

Смигасевич. – Перерасчет был произведен всем пенсионерам,
имеющим право, по документам выплатных дел без их
обращения в территориальные органы ПФР. При проведении
перерасчета мы возвращались на 1 января 2019 года и делали
доплату, начиная с этой даты.
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фиксированной выплаты ему будет произведен также с
возвратом на 1 января текущего года.
В случае представления документов начиная с 1 января
2020 года перерасчет будет сделан со следующего после
подачи заявления месяца. Таким образом, у наших граждан
имеется льготный период в течение всего 2019 года для
представления

документов

и

проведения

выгодного

перерасчета.
Размер увеличенной фиксированной выплаты для селян
сегодня составляет 6667,74 руб., сумма прибавки – 1333,55
руб.

Омичей опять разводят
«пенсионные юристы»
Однотипные, как под копирку, обращения омских
пенсионеров второй год подряд поступают в Омское отделение
Пенсионного фонда РФ через сайт Пенсионного фонда и даже
Администрацию Президента. Люди просят увеличить размер
пенсии, но при этом не прикладывают к письму никакие личные
документы, которые могли бы стать основанием для
перерасчета. Текст обращения содержит лишь множество
ссылок на общие нормы пенсионного законодательства, не
относящиеся к конкретному человеку.
– Перерасчет пенсии носит заявительный характер и зависит
от многих личных обстоятельств, – говорит заместитель
управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ
Наталия Смигасевич. – Например, нашел подтверждение
страховой стаж, не вошедший в расчет пенсии, или
подтверждены нестраховые периоды – служба в армии или уход
за детьми, появилось право на получение повышенной
фиксированной выплаты…
Каждое основание обязательно должно быть подтверждено
документом. Электронные же обращения граждан на 15 листах
содержат лишь копии паспорта и трудовой книжки, которые уже
есть в распоряжении органов ПФР, и выдержки из закона,
взятые из Интернета или любого справочника.
– К некоторым обращениям приложены и копии договоров
об оказании платных юридических услуг на 12-15, а то и 20
тысяч рублей, – продолжает Наталия Васильевна. – Видимо,
человек направил нам весь пакет документов, который ему

выдали в коммерческой фирме… К сожалению, произвести
перерасчет на основании этих бумаг невозможно. А значит,
средства потрачены зря.
Только в текущем году в Омское отделение ПФР поступило
уже более 500 подобных обращений. Увеличение дохода,
обещанное пенсионерам, происходит лишь у «бесплатных» лжеюристов, агрессивная реклама которых сегодня заполонила
многие СМИ.
Вернуть же потраченные напрасно средства невозможно –
фирмы предусмотрительно подсовывают старикам на подпись
бумажку «претензий не имею»…
Хочется обратить внимание граждан, что органы
Пенсионного фонда работают совершенно бесплатно, а пенсии
назначаются только на основании личных документов,
подтверждающих стаж и заработную плату гражданина, которые
либо предоставляет сам человек, либо эти сведения уже
отражены на его лицевом счете в ПФР. Если у вас появились
какие-то
новые
документы,
обращайтесь
с
ними
непосредственно в орган, назначающий пенсию, минуя
посредников. В управление Пенсионного фонда можно
обратиться за несколько лет до наступления пенсионного
возраста, и специалисты проверят все имеющиеся документы,
сами запросят недостающие по системе электронного
документооборота. И опираться в вынесении решений они будут
лишь на личные документы гражданина и закон, а никак не на
многостраничные «пустышки» сомнительных фирм.

Почему учителю не зачли учебу?
– Я проработала в школе больше 29 лет, пришла на
предварительную консультацию в управление Пенсионного
фонда для назначения льготной пенсии. Специалист,
посмотрев мои документы, исключила из стажа два
месяца, когда я проходила курсы повышения квалификации.
Я не понимаю, почему – ведь на это время я не увольнялась
из школы?
Похожая ситуация была у моей коллеги, которая
обращалась по этому вопросу в суд…
А. Низовцева.
Отвечает заместитель управляющего Омским
отделением ПФР Наталия Смигасевич:
– Специалисты ПФР при рассмотрении вопросов о
назначении досрочной страховой пенсии по старости
руководствуются нормами Федерального закона от 28.12.2013
№ 400 – ФЗ «О страховых пенсиях» и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации,
подлежащими буквальному толкованию.
Проводится
тщательная
оценка
документов,
представляемых в установленном порядке работодателями – в
ходе многолетней отчетности, и гражданами лично. Важно,
чтобы характер выполняемой в действительности работы
полностью соответствовал характеру и условиям труда
занимаемой должности, на которую принят работник, и
которая дает право на льготное назначение пенсии с учетом
специального стажа.
При этом в стаж на соответствующих видах работ также
включаются больничные листы и периоды ежегодных
отпусков,
т.е.
периоды,
когда
отсутствует
факт

непосредственного
выполнения
работником
своих
функциональных обязанностей.
Периоды нахождения на курсах повышения квалификации
не могут включаться в стаж на соответствующих видах работ
в целях досрочного назначения трудовой пенсии по старости,
т.к. в Правилах они не поименованы.
Решения об отказах в назначении пенсии нередко
обжалуются в судебном порядке, но практика рассмотрения
этих дел разнообразна. Судья обладает более широкими
полномочиями в оценке документов, может дать оценку
косвенным доказательствам, которых нет в распоряжении
органа ПФР.
Для управления ПФР, как правоприменительного органа,
включение «спорных» периодов в соответствующий стаж
станет возможным только после внесения изменений в
законодательство.
В связи с распространенностью данной ситуации, особенно
для медицинских и педагогических работников, Минтрудом
России подготовлен проект постановления Правительства РФ,
в котором в специальный стаж будут включены периоды
прохождения курсов повышения квалификации, когда
работником не выполняется работа, дающая право на
досрочное назначение указанной страховой пенсии по
старости, но в соответствии с трудовым законодательством за
ним сохраняется место работы (должность), средняя
заработная плата и осуществляется уплата страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование.

