Можно ли купить пенсионные баллы?
- Мне недавно исполнилось 55 лет. В управлении Пенсионного
фонда, куда я обратилась за консультацией по поводу пенсии, мне
сообщили, что у меня не хватает стажа. Слышала, что
пенсионные баллы можно докупить. Как это сделать?
Отвечает управляющий Омским отделением ПФР Ольга
Ступичева:
- В целях достижения необходимых для назначения страховой
пенсии по старости значений страхового стажа и пенсионных баллов
граждане, действительно, могут в определенных случаях
самостоятельно уплачивать страховые взносы.
Сделать это вправе:
1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами
нашей страны, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ за себя;
2) физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое
физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых
взносов работодателем;
3) физические лица, постоянно или временно проживающие на
территории Российской Федерации, на которых не распространяется
обязательное пенсионное страхование, в целях уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ за себя;
4) физические лица, применяющие специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход", постоянно или временно
проживающие на территории Российской Федерации, в целях уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя.
Таким образом, за неработающего гражданина страховые взносы в
Пенсионный фонд вправе уплачивать любой другой человек из
личных средств или сам гражданин, с тем, чтобы у него формировался
страховой стаж и накапливались пенсионные баллы.
Законом определены минимальный и максимальный размеры
страховых взносов, а также максимальный стаж, который можно
«заработать» таким образом.
Более подробно с правилами самостоятельной уплаты страховых
взносов можно по телефону «горячей линии» Омского отделения
ПФР:
24-74-01,
либо
обратившись
за
консультацией
в
территориальный орган ПФР.

Омичи стали чаще обращаться за выплатами на
второго ребенка
С 1 января 2018 года российские семьи с низким доходом
получили право направить часть своего материнского
(семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
В 2019 году у омских семей это направление пользуется
гораздо большей востребованностью, чем в прошлом – если за
весь 2018 год за выплатой обратились 592 семьи, то лишь за 8
месяцев текущего года в Пенсионный фонд поступило 885
заявлений.
В общей сложности в 2019 году ежемесячную выплату из
средств материнского капитала получают 1266 семей (с учетом
тех, кто начал получать ее еще в прошлом году, ведь
использовать маткапитал на эти цели можно до достижения
вторым ребенком возраста 1,5 лет).
Направить эти средства можно на любые нужды семьи,
отчитываться за них в Пенсионный фонд не нужно.
В текущем году на ежемесячные выплаты из средств
материнского капитала Омским отделением Пенсионного
фонда РФ перечислено 65 млн. рублей, размер выплаты
составляет 9 641 рубль.

На какую карту будет зачисляться пенсия?
На вопросы граждан отвечает управляющий Омским
отделением Пенсионного фонда РФ Ольга Ступичева
«Я получаю пенсию через кредитную организацию с
использованием банковской карты. Правда ли, что мне надо
оформить карту «МИР», чтобы продолжить получать пенсию?
А. Иванова»
– Согласно федеральному законодательству, с 1 июля 2020 года
кредитные организации будут зачислять пенсии и иные социальные
выплаты только с использованием национальной платежной
системы. То есть если банковский счет получателей
предусматривает операции с использованием платежных карт, то
зачисление будет производиться только на национальные
платежные карты «МИР».
Если к июлю 2020 у получателя не будет на руках карты
«МИР», то кредитная организация должна будет провести с ним
работу по оформлению карты в течение 10 рабочих дней после
поступления денег.
В случае отсутствия и неоформления карты банками будет
производиться возврат денежных средств на счет Отделения ПФР.
«Я получала пенсию в Сбербанке на социальную карту, в
августе подошел срок замены карты и мне выдали карту «МИР».
Надо ли мне подать новое заявление о доставке в управление
Пенсионного фонда? И. Соболева»
– У некоторых кредитных организаций, к которым относится и
Сбербанк, при замене карты с выдачей карты «МИР» по истечении
срока действия предыдущей карты, номер счета не меняется и
подавать новое заявление о доставке не требуется.
В случае же если при получении карты «МИР» открывается
новый счет, требуется заявление в управление ПФР о доставке по
месту получения пенсии.

Трудовые книжки станут электронными
С 1 января 2020 года в России начнется переход на
электронные трудовые книжки. О причинах и подробностях
перехода мы поговорили с управляющим Омским отделением
ПФР Ольгой Ступичевой.
– Ольга Ивановна, почему
на электронные трудовые книжки?

мы

в принципе

переходим

– Во-первых, это требование времени. Большинство россиян
пользуются интернетом, у всех есть мобильные телефоны
и электронная почта. В нашу жизнь вошли электронные билеты
на поезда и самолеты, безналичные расчеты в магазинах, даже
электронный дневник в школе. То есть люди умеют всем этим
пользоваться. Во-вторых, уже есть вся нужная инфраструктура,
которая позволяет эти данные обрабатывать, передавать и защищать.
– Бумажные документы морально устаревают?
– Скажем так, они становятся менее удобны и для работодателя,
и для сотрудника. Потеряешь книжку – приходится информацию обо
всех местах работы восстанавливать, а уже не всегда это можно
сделать, если предприятие закрылось. Бывает, что сотрудники
кадровых служб неправильно вносят название должности, что
становится проблемой при определении права на льготную пенсию.
Бумажный носитель легче подделать. Мошенники этим тоже
пользуются. В цифровом формате работать будет проще и дешевле.
Это всем выгодно: гражданам, бизнесу и государству.
Вот, скажем, вам понадобилась выписка из трудовой книжки.
Для кредита, визы или чего-то еще. Сейчас вы идете в кадры и просите
ее сделать. Это не всегда быстро – по закону в течение трех дней. Если
все будет в цифровом виде, то через личный кабинет на сайте ПФР вы
эту же услугу получите за минуту. Сможете сразу распечатать
выписку или отправить ее по электронной почте в любую
организацию. И ее везде примут. Плюс сможете оформить пенсию

дистанционно. Не нужно будет в качестве подтверждения приносить
еще один документ.
– В чем выгода работодателя?
– Во-первых, сейчас он заказывает бланки бумажных трудовых
книжек и тратит на это деньги. Во-вторых, он их у себя хранит
в сейфе, потому что это документы строгой отчетности. В-третьих,
сотрудники их заполняют вручную. В-четвертых, если что-то
произойдет, трудовые книжки придется восстанавливать – например,
после стихийного бедствия или пожара...
Сегодня
у работодателя
отчетность
и так
почти
вся
в электронном виде. Разработчики программного обеспечения просто
доработают пакет бухгалтерских программ, так что это вполне
закономерный шаг.
Организации,
где
меньше
25 сотрудников,
смогут
воспользоваться кабинетом страхователя на сайте ПФР. Они смогут
эту информацию просто отправлять онлайн – как по электронной
почте.
– Но ведь в этом случае тоже будет человеческий фактор…
– Информацию, представляемую работодателями, сотрудники
Пенсионного фонда давно перепроверяют при помощи получаемой
от налоговой службы отчетности. В электронной трудовой книжке
будет содержаться дополнительная информация – данные о приеме,
увольнении и переходе на другую должность, занимаемая должность
(профессия), а также номера приказов о кадровых изменениях. То есть
мы охватываем всю информацию, которая есть в трудовой книжке,
и переводим ее в электронный вид.
Гражданин сможет следить за своей электронной трудовой в
режиме реального времени и даже сохранять себе на компьютер.
Собственно, в отношении пенсионных прав это можно делать уже
сейчас – через личный кабинет на сайте ПФР можно увидеть, сколько
страховых взносов за вас перечислил работодатель, сколько

индивидуальных пенсионных
для оформления пенсии.

коэффициентов

уже

накопилось

– Что произойдет с 1 января? Работодатели нам всем
раздадут трудовые книжки?
– Не совсем. С 1 января 2020 года все компании начнут
ежемесячно представлять в ПФР дополнительную информацию
о трудовой деятельности. Что касается граждан, для них действует
переходный период – один год. За это время они смогут решить,
оставлять им бумажную трудовую книжку параллельно с электронной,
или нет. Если человек не напишет заявления работодателю, то
с 1 января 2021 года она будет вестись только в электронном виде,
а бумажную ему вернут на руки. Для молодых людей, которые начнут
работать после 2021 года, трудовая книжка будет по умолчанию
только электронной.
– Как будет защищена информация? Возможны ли ее
хищения или удаление?
– Система ПФР аттестована как система для учета и обработки
персональных данных высокого уровня. Функцию по ведению
персонифицированного учета пенсионных прав граждан Пенсионный
фонд ведет с 1997 года, то есть в фонде накоплен более чем 20-летний
опыт работы с персональными данными. Во всех подразделениях ПФР
есть специальная служба по информационной безопасности. Сбой
или взлом с последующим изменением или уничтожением данных
практически
невозможны.
Информация
фиксируется
в распределенных системах хранения, что исключает риск потери
данных.
Сегодня в большинстве развитых стран данные о трудовой
биографии граждан перекочевали в информационные системы
и в базы данных пенсионных фондов, так что мы идем по пути
мирового прогресса.

Старейшим жительницам Омска – 105 лет
Каков портрет омского пенсионера? Вот несколько цифр.
В Омской области проживает 596 281 получателей пенсий.
Основную часть (84%) составляют пенсионеры по старости
(503 539 чел.)
Продолжают трудовую деятельность 111 256 пенсионеров,
из них более 101 тысячи – это пенсионеры по старости. Таким
образом, работает каждый пятый пенсионер.
В городах области (Омск, Исилькуль, Калачинск,
Называевск, Тара, Тюкалинск) проживают 397 345 пенсионеров
(67%), в сельской местности – 200 077 (33%), в Омске – 341 984
человека. У нас есть такие редкие категории пенсионеров, как
летчики-испытатели (14 человек) и космонавт – 1 человек.
В нашем регионе средний размер страховой пенсии по
старости составляет 14 077 руб.
В Омской области проживает 57 человек, перешагнувших
100-летний рубеж, из них 47 женщин и 10 мужчин. Трем самым
пожилым пенсионеркам исполнилось в 2019 году 105 лет
(Центральный, Ленинский АО г. Омска и Большеуковский
район Омской области). Самому возрастному омичу – 104 года,
он проживает в Центральном округе г. Омска.
За 1-е полугодие 2019 года Омское отделение ПФР
выплатило получателям в виде пенсий, ежемесячных и других
выплат более 51,5 млрд. рублей.

На смену бумажному СНИЛС пришел
электронный документ
С 29 сентября в России введен в обращение электронный
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета
гражданина в Пенсионном фонде РФ.
Теперь при устройстве на работу достаточно предъявить
уведомление о регистрации в системе персонифицированного
учета. Светло-зеленое страховое свидетельство, к которому все
так привыкли, больше не выдается, хотя все полученные
свидетельства продолжат действовать, обмену не подлежат и
являются идентичными удостоверению.
Электронный СНИЛС можно получить в любом
многофункциональном центре или управлении Пенсионного
фонда, а также в режиме онлайн посредством Личного кабинета
на сайте ПФР или на портале госуслуг.
Его можно
самостоятельно распечатать или направить по электронной
почте работодателю или в любое место требования.
В новом документе присутствуют те же данные, что и в
пластиковом свидетельстве - страховой номер лицевого счета,
ФИО и другие базовые сведения, а также дата регистрации в
системе персучета.
Новый СНИЛС невозможно потерять или испортить, а для
его получения необязательно никуда обращаться, если
гражданин зарегистрирован на портале госуслуг.

Накопить и не потерять
В Омское отделение Пенсионного фонда поступает немало
вопросов омичей, связанных с накопительной пенсией.
Разобраться в этой непростой теме мы попросили
заместителя управляющего Елену Сергееву.
- Я обнаружила, что моя накопительная пенсия переведена в
негосударственный пенсионный фонд, хотя я никаких заявлений не
писала. Как такое может быть и что теперь делать?
- Средства пенсионных накоплений
передаются в
негосударственный пенсионный фонд по заявлению о переходе и
договору гражданина с фондом.
В Омское отделение ПФР в последние годы поступает немало
обращений жителей региона о переводе накопительной пенсии в
негосударственные пенсионные фонды, в т.ч., по мнению
заявителей, без их ведома.
Мы даем разъяснения о порядке реализации своих прав, в т.ч.
о возможности обращения в суд с заявлением о признании
документов недействительными, так как органы ПФР не наделены
полномочиями по установлению подлинности документов. При
этом оказывается помощь в получении заявлений и договоров из
других регионов. В процессе судебных разбирательств проводится
почерковедческая экспертиза.
Информация по обращениям о возможном нарушении прав
направляется органами ПФР в правоохранительные органы и
Центральный банк РФ, контролирующий деятельность фондов.
Вместе с тем, зачастую жалобы возникают и из-за того, что
граждане, сами того не зная, подписывают документы о досрочной
смене фонда при «приеме на работу», оформлении кредита,
покупке мобильного телефона и т.п., действуют под напором
агентов, которые ходят по домам, предоставляя некорректную
информацию о формировании пенсионных накоплений. Поэтому
мы настоятельно рекомендуем омичам внимательно читать
документы, под которыми они ставят свою подпись, и не
принимать спонтанных решений.

Вы всегда можете подать заявление о возврате в прежний иди
другой, по вашему выбору, фонд, но при этом надо помнить, что,
по законодательству, переход чаще чем один раз в пять лет влечет
за собой потерю инвестиционного дохода.
- Как я могу узнать, где в данный момент находится моя
накопительная пенсия?
- Вы можете увидеть это на своем лицевом счете, обратившись
за выпиской из него в любой территориальный орган ПФР, либо в
Личном кабинете на сайте ПФР. Там же отражается информация о
поданных в течение года заявлениях и уведомлениях, дате и
способе их подачи, вынесенном Пенсионным фондом решении. В
течение года гражданин может самостоятельно отслеживать все
изменения на своем лицевом счете.
Кроме того, при подаче заявления о досрочном переходе в фонд
(чаще, чем один раз в пять лет) гражданин уведомляется о его
условиях, то есть о размере теряемого инвестиционного дохода.
В Личном кабинете также содержится информация, в каком
пенсионном фонде формируются накопления и какова их общая
сумма.
Полученные сведения помогают взвешенно оценивать все
поступающие предложения о переводе своих накоплений, избежать
возможной потери инвестиционного дохода.
Зарегистрироваться
на
портале
Госуслуг
можно
самостоятельно или в центре обслуживания, обратившись в любой
территориальный орган ПФР или МФЦ (многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг).
Для регистрации необходимы паспорт, СНИЛС и номер
мобильного телефона для получения контактной информации.
При самостоятельной регистрации подтвердить личность
можно через центр обслуживания ПФР или МФЦ, либо заказать
код подтверждения бесплатным заказным письмом по почте.

