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СПЕЦСТРАНИЦА

ПЕНСИОННЫЙ ПРОФЛИКБЕЗ

Не секрет, пенсионное реформирование в России уже давно
стало по сути ежегодным «упражнением» государственных
органов в «изысках». Простому пенсионеру или молодому
человеку, ещё не особо заботящемуся о материальной
составляющей своей старости, становится всё труднее следить
за хитросплетениями пенсионных новаций и предложений.
Поэтому «ЧТ» посвящает эту страницу, так называемой,
ликвидации безграмотности в самых актуальных вопросах
пенсионного обеспечения. Мы вместе с вами сами должны во
всём этом разобраться и затем принять правильные решения,
касающиеся своего будущего.

КРАТКО О ГЛАВНОМ

Число пенсионеров
вырастет
Прогнозируется, что
в течение 2017 года
численность пенсионеров
по линии ПФР увеличится
с 43,3 млн до 43,9 млн
человек.
Увеличение по сравнению
с 2016 годом связано с естественным ростом численности
пенсионеров в стране.
Основным видом пенсии в
России в 2017 году по-прежнему
будет страховая пенсия. Численность её получателей в

2017 году — составит более
40 млн человек. Ещё почти 4
млн — получатели пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению.

Соцвыплаты и пенсии
будут индексированы

пенсионеров увеличатПЕНС
ся на уровень инфляции
ИЯ
за 2016 год. Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные,
с 1 апреля будут повышены как работающим,
так и неработающим
пенсионерам с учётом
индекса роста прожиточного минимума пенсиоВ этом году индексация
нера.
пенсий вернётся к
С февраля также будут пропрежнему порядку,
индексированы размеры ежекогда страховые пенсии
месячной денежной выплаты
увеличиваются на
(ЕДВ), которую получают федеуровень фактической
ральные льготники.
инфляции, а госпенсии,
У пенсионеров, которые
включая социальные, —
работали в 2016 году, в августе
с учётом индекса роста
2017 года вырастут страховые
прожиточного минимума
пенсии. Максимальная припенсионера.
Поэтому с 1 февраля стра- бавка — денежный эквивалент
ховые пенсии неработающих трёх пенсионных баллов.

До 1 января 2015 года наши
граждане самостоятельно
обращались с заявлениями об
установлении пенсии в отделения
Пенсионного фонда. Именно
так определял эту процедуру
предыдущий пенсионный закон
от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в РФ».
Работодатели оформлением
пенсии не занимались. Но
теперь в соответствии с новым
пенсионным законодательством
предприятия и организации не
должны оставаться в стороне
от пенсионного будущего своих
работников. Сегодня обращаться
за установлением страховой
пенсии, а также её выплатой
и доставкой, может как сам
работник, так и его работодатель.
Заметим, что организация работы
по передаче документов для оформления пенсии между работодателем
и территориальным органом ПФР ведётся после заключения соответствующего соглашения. Оно может быть и
дополнением к уже действующему
соглашению по обмену электронной
документации при предоставлении
данных персонифицированного учёта и расчётов страховых взносов на
пенсионное страхование. Сегодня
существует порядок для электронного
информационного взаимодействия

Пенсия через Интернет

территориальных органов ПФР и
работодателей, которого необходимо
придерживаться.
Прежде всего суть совместной работы ПФР и работодателя — договориться, чтобы работодатели передавали в Пенсионный фонд в электронном
виде документы необходимые для
назначения пенсии работающим у них
гражданам.
Многие организации уже заключили
с Пенсионным фондом соглашения об
электронном взаимодействии. В этом
случае работодатель, имеющий в своем штате потенциальных пенсионеров,
представляет в ПФР сканированные
версии их документов в электронном
виде. Это значительно упрощает процедуру предоставления бумаг для
назначения пенсии. Для предприятия
при таком взаимодействии важно, что
его работник не отрывается от своих
прямых обязанностей, чтобы побывать
в ПФР.
Безусловно, электронное взаимодействие с ПФР экономит время как
работодателя, так и работника, значи-

Минфин и ЦБ поправили
свою ранее разработанную
концепцию пенсионной
реформы, предполагающую,
что накопления будут
формироваться вне
обязательной пенсионной
системы (ОПС). Изменений два,
и они принципиальны. Первое
касается так называемых
«молчунов», которые будут
автоматически подключаться
к новой системе. Второе —
налоговых льгот.
После долгих баталий Минфин
решил учесть возражения профсоюзов и коллег из социального блока
правительства, что льготы не должны
предоставляться работодателям за
счёт страховых взносов. По словам
замминистра финансов Алексея
Моисеева, новая концепция налоговых льгот сейчас детально просчитывается.
Ранее предполагалось, что если,
так называемые, «молчуны», чьи
накопления находятся под управлением ВЭБа, не переведут средства в
один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), то их деньги
будут автоматически преобразованы
в баллы и направлены в страховую
часть. Сейчас Минфин изменил схему
с учётом аргументов социального
блока правительства, что такой вариант с «молчунами» может привести
к снижению стоимости баллов и разбалансировке пенсионной системы.
С этим в финансовом ведомстве
согласились.
По словам Моисеева, чтобы не до-

пустить снижения стоимости баллов,
предполагается, что «молчуны», как
и люди, чьи накопления находятся
в НПФ, будут подключены к системе
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически, то есть по
умолчанию. Лишь деньги граждан,
которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от ИПК,
попадут в страховую часть.
Предполагается, что их будет не
слишком много. К тому же предусмотрена возможность выбора, который
«молчуны» могут сделать осознанно
— продолжать копить и выбрать
НПФ, или копить деньги в баллах.

Однако главная претензия к пенсионной реформе со стороны соцблока заключалась как раз в том, что
люди будут подключаться к ИПК по
умолчанию. Это, как неоднократно

тельно упрощает сдачу отчётности и
оформление пенсии.
Работодатель может передавать не
только документы, которые предъявляются гражданином при заключении
трудового договора, — паспорт, свидетельство пенсионного страхования,
трудовую книжку, но и другие, в зависимости от вида устанавливаемой
пенсии. Например, свидетельство
о браке или о рождении ребёнка.
Документация представляется в соответствии со списком сотрудников,
которые должны выйти на пенсию в
течение года.
Работодатели, по мнению профсоюзов, должны быть ближе к пенсионным проблемам работников. Не

говорили представители Минтруда
и ПФР, можно рассматривать как
нарушение прав застрахованных. Однако, по словам чиновника, именно
автоматическая подписка для Минфина является принципиальной позицией. Замглавы финблока заявил,
что концепция уже юридически
проработана и отказываться от неё
ведомство не будет.
Зато Минфин готов пойти навстречу коллегам из соцблока в вопросе
налоговых льгот, предусмотренных
за счёт экономии на взносах в бюджетные фонды.
В итоге правительственные стороны договорились о том, что сохранятся льготы для работодателей
и для граждан, которые по сумме
поступлений будут эквивалентны
для бюджета, но при этом с другим
способом исчисления льгот. Этот
способ концептуально согласован. На данном этапе налоговый
департамент Минфина проводит
соответствующие расчёты. Льгота
для работодателей сохраняется, но
в министерстве отказались от идеи
делать её за счёт взносов.
По словам советника
президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
Валерия Виноградова,
если стоит задача привлечь в систему ИПК
максимальное количество людей, то «молчунов» могут автоматически подключить к ней.
По его мнению, расчёт
может сработать, поскольку люди, которые
не делали ничего со
своими накоплениями,
вряд ли предпримут
что-то и впоследствии.
Он считает, поскольку
планируется, что в первый год отчисления не предусмотрены, а во второй год они составят всего лишь 1%,
то граждане просто не сразу заметят,
что подключены к новой системе. А

В соответствии с информационным письмом
о сотрудничестве Пенсионного фонда Российской
Федерации с Федерацией независимых профсоюзов
России по вопросу подготовки документов для
назначения пенсии работникам от 28.12.2016г.
руководителям профсоюзных организаций рекомендуется:
Активизировать работу пенсионной (социальной)
комиссии профсоюзной организации в части информирования работников по вопросам приобретения
пенсионных прав и оформления документов для выхода
на пенсию;
Организовать содействие территориальным органам
Пенсионного фонда России (ПФР) в заключении соглашения с работодателем об информационном взаимодействии по представлению документов, необходимых
для назначения пенсий работникам;
Организовать систематическое обучение профсоюзных активистов и членов пенсионных комиссий
вопросам обязательного пенсионного страхования
самостоятельно или с привлечением территориальных
органов ПФР;
Организовать информирование работников об изменениях в пенсионном законодательстве в части приобретения пенсионных прав застрахованными лицами в
системе обязательного пенсионного страхования (посредством собраний, лекций, семинаров, информационных
уголков, памяток или листовок, интернет-ресурсов);
Проинформировать работников о необходимости
личного контроля начисленных за них страховых
взносов посредством «Личного кабинета» на сайте ПФР
(www.pfrf.ru) либо в электронной системе «Портал Государственных услуг» (www.gosuslugi.ru);
Организовать внесение в коллективный договор
положений об обязательном включении в «Расчетный листок об оплате труда за календарный месяц»

3.
4.

5.

6.

информации о начисленных (уплаченных) работодателем
страховых взносов во внебюджетные социальные фонды
(ПФР, ФСС, ФФОМС), а также информации о начисленных
(уплаченных) дополнительных страховых взносах, в связи
с неблагоприятными условиями труда для досрочного
выхода на пенсию;
Совместно с отделом кадров предприятия подготовить
списки работников, которые через год собираются
выходить на пенсию;
Проводить консультации и содействовать в подготовке документов по оформлению пенсионных прав
работников.

7.
8.

Обращаем внимание, что документы для
оформления пенсионных прав застрахованных
лиц необходимо подготовить заблаговременно
(о перечне документов можно узнать на сайте
ПФР, раздел «Будущим пенсионерам» — htpp://
www.pfrf.ru/ или в Центре консультирования ПФР
— бесплатный телефон 8 800 775 54 45).
Также перечень необходимых документов
содержится в Приложении к Информационному письму о сотрудничестве ПФР и ФНПР от
28.12.2016г.
Если у работника имеется трудовой стаж до
2002 года, тогда о наличии пенсионных прав необходимо свериться с системой персонифицированного учета. Недостающие сведения необходимо
обеспечить документальным подтверждением
(справками с прошлых мест работы). Право на
досрочное пенсионное обеспечение также необходимо подтвердить документально.
Размер будущей пенсии зависит от стажа работы, размера официальной заработной платы
и условий труда.

НАША СПРАВКА

Концепция пенсионной реформы, которая была представлена в конце сентября прошлого
года, предполагала отмену накопительной части в рамках
обязательного пенсионного
страхования (ОПС). При этом
все отчисления работодателей
в размере 22% планировалось
направлять в страховую часть.
Все граждане, которые доверили
накопления НПФ, автоматически подключатся к новой системе индивидуального пенсионного
капитала (ИПК). После этого работодатель будет уплачивать
из их зарплаты от 0% (в первый год) до 6%. Для мотивации
Минфин и ЦБ предусмотрели
налоговые льготы за счёт снижения налогооблагаемой базы,
что позволило бы экономить
на НДФЛ. Работодатели, в свою
очередь, также получат льготы
за счёт экономии на взносах в социальные фонды. Что касается
накоплений «молчунов», то если
они не переведут свои средства
в НПФ, их предлагалось автоматически трансформировать в
баллы.

очень плохо осведомлены о том, как
работает пенсионная система, что в
свою очередь приводит к нарушению
их пенсионных прав.
В связи с этим Федерация независимых профсоюзов России и Пенсионный фонд России в рамках Соглашения
о взаимодействии по вопросам развития обязательного пенсионного страхования разработали ряд рекомендаций для профсоюзных организаций.
Главной из которых является оказание
содействия в заключении соглашений
об информационном взаимодействии
работодателей и территориальных
органов ПФР по вопросу подготовки
документов для назначения пенсии
работникам.

по содействию работникам
в приобретении пенсионных прав
и оформлении документов для выхода на пенсию

2.

дальше сработает и широкая кампания по разъяснению преимуществ
ИПК со стороны Минфина и ЦБ.
С этим не согласна старший научный сотрудник Аналитического
центра финансовых исследований
Научно-исследовательского финансового института Татьяна Омельчук.
Она уверена, что надежды на инертность «молчунов» на этот раз вряд
ли оправдаются. Они просто будут
выходить из системы. В этом есть
резон, так как сейчас люди будут
более активны, поскольку столкнутся
с перспективой уплачивать взносы из
своей зарплаты в квазидобровольную систему.
Татьяна Омельчук отметила, что
отсутствие возможности обеспечить
плавность поступлений средств
«молчунов» может привести к разбалансировке пенсионной системы,
поскольку взносы в страховую часть
и накопительную изначально имеют
разные цели. В первом случае деньги
используются для выплат текущим
пенсионерам, а накопления подразумевают инвестиции в экономику.

секрет, что пенсионное будущее гражданина во многом зависит от действий
работодателя. Это, касается как исполнения страхователем установленных
законодательством обязанностей по
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
представления сведений индивидуального учёта на застрахованных лиц
в территориальные органы ПФР, так
и оказания работникам содействия в
оформлении пакета документов необходимых для назначения пенсии.
Работодатели могли бы взять на
себя часть пенсионных хлопот своих
рабтников и потому, что страховые
взносы направляют в ПФР именно
они. Да, и многие наши граждане

РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

ГОЛОС «МОЛЧУНОВ»
УСЛЫШАТ
Минфин прислушался к мнению
профсоюзов и скорректировал концепцию
индивидуального пенсионного капитала

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

5

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЧТ»
Есть ли нормы, которые обязывают работодателя освобождать сотрудника от работы для
предоставления документов по
оформлению пенсии в Пенсионный
фонд? Ведь, известно, что процесс
оформления пенсионных документов
непростой и требует немалого времени, бумажной волокиты и личного
посещения отделения ПФР.
С.СКЛЯРОВ.
Новороссийск.
Действующее законодательство не
обязывает работодателя освобождать работника от своих обязанностей
для предоставления документов по
оформлению пенсии в ПФР. Работодатель лишь содействует ему, выдавая
необходимые, подтверждающие стаж и
иные сведения, документы, в том числе
и по запросу Пенсионного фонда РФ.
Вместе с тем локальными нормативными
актами работодателя либо коллективным договором может быть предусмотрена обязанность работодателя по
освобождению работников от работы
либо по оформлению пенсий своим
работникам. Это предмет для переговоров профсоюзной организации и руководителя.

Предлагаем вам обратиться в свой
профком, который сможет решить многие ваши проблемы в соотвествие с
рекомендациями профорганизациям,
опубликованными на этой страницы
газеты.
Если я прошу у своего руководства выдать мне подлинник
трудовой книжки для оформления
пенсии, обязан ли работодатель удовлетворить мою просьбу?
Е. КУШНАРЕНКО.
Динская.
Трудовая книжка установленного
образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника согласно статье
66 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ). В
связи с внесением изменений в статью 62
ТК РФ с 01.01.2015 работодатель обязан
по письменному заявлению работника не
позднее трёх рабочих дней со дня подачи
этого заявления выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного
социального страхования (обеспечения).
Работник обязан не позднее трёх рабочих
дней со дня получения трудовой книжки
в органе, осуществляющем обязательное
социальное страхование (обеспечение),
вернуть её работодателю.

Я собираюсь на досрочную пенсию. Можно ли заменить в трудовом договоре должность медицинской сестры на должность
медицинского брата при приёме на
эту должность мужчины? Как это
будет записано в трудовой книжке?
В. ВАСИЛЬЕВ.
Сочи.
Медицинские работники, работающие по определенным должностям,
установленным списком должностей и
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии
по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране
здоровья населения в учреждениях здравоохранения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002
№781 (далее — Список), имеют право на
досрочную пенсию, отработав не менее
25 лет в сельской местности и посёлках
городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и посёлках
городского типа.
Для получения работником льготы
работодатель должен при осуществлении
работником трудовой функции правильно указать в кадровых документах название должности. При исчислении медицинского стажа необходимо учитывать
требования к наименованию должностей,
установленных списком.
В данном списке установлено наименование должности «медицинская сестра»,
при этом в сноске к списку установлено,
что должность «медицинская сестра»,
замещаемая лицами мужского пола,
именуется соответственно «медицинский
брат (медбрат)».
Таким образом, возможно указать в
трудовом договоре должность «медицинский брат». Соответственно, в трудовой
книжке в сведениях о работе вносится
запись: «Принят на должность медицинского брата».

