
А вам хватает баллов для назначения пенсии?

Отделение  Пенсионного  фонда  России  по  Костромской  области
разъясняет условия для назначения страховой пенсии по старости в 2017
году.

С  2015  года  в  Российской  Федерации  действует  новая  пенсионная
формула, согласно которой для установления права на назначение страховой
пенсии по старости гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного
возраста (55 лет для женщин, 60 для - мужчин или возраста, дающего право
на досрочное назначение пенсии), необходимо соблюсти еще два условия: 15
лет  страхового  стажа  и  30  индивидуальных  пенсионных  коэффициентов
(баллов).  С  учетом  переходных  положений,  для  получения  права  на
страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4
пенсионных баллов.

Годовой  пенсионный  коэффициент  -  это  параметр,  которым
оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. При его расчете
учитывается  только  официальная  зарплата,  ведь  исходя  из  ее  размера,
работодатель  уплачивает  страховые  взносы  за  своих  работников  на
обязательное  пенсионное  страхование.  Чем  выше  «белая»  зарплата,  тем
больше пенсионных баллов удастся накопить гражданину за время трудовой
деятельности.

В  Костромской  области  за  год  назначается  около  десяти  тысяч
страховых  пенсий.  Отделение  ПФР  практически  не  выносит  решений  об
отказе  в  назначении  пенсии  по  причине  не  соблюдения  требований  к
минимальной продолжительности страхового стажа или минимальной сумме
пенсионных баллов.  В 2016 году доля отрицательных решений от  общего
количества  составила  всего  0,05%.  Таким  гражданам  будет  назначена
социальная  пенсия  по  старости  через  пять  лет  после  достижения
общеустановленного пенсионного возраста (т.е. в 60 лет - для женщин, в 65
лет - для мужчин).

Напомним,  что  любой  гражданин  уже  сегодня  через  электронный
сервис  «Личный  кабинет  гражданина»  на  едином  портале  электронных
сервисов  ПФР  –  es.pfrf.ru  может  получить  информацию  о  своих
сформированных пенсионных правах и рассчитать примерный размер пенсии
в  ценах  2017  года  с  помощью  персонифицированного  пенсионного
калькулятора.  Необходимым  условием  является  наличие  подтвержденной
учетной  записи  в  Единой  системе  идентификации  и  аутентификации  на
Едином портале государственных услуг.  Получить такой «ключ» можно в
любом территориальном органе ПФР Костромской области.
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