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За что положены пенсионные баллы

18 декабря 2018

УПФР в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что с
2015 года каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах,
количество которых напрямую зависит от суммы страховых взносов в Пенсионный фонд
России.

В формировании пенсионного капитала застрахованного лица участвуют как периоды
трудовой деятельности, в течение которых гражданин был официально трудоустроен,
так и социально-значимые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал.
К таким периодам относятся и за такие периоды начисляются коэффициенты для
исчисления размера пенсии (пенсионные баллы):

Периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет:
1,8 пенсионного балла за один год ухода – за первым ребенком,
3,6 пенсионного балла за один год ухода – за вторым ребенком,
5,4 пенсионного балла за один год ухода – за третьим или четвертым ребенком.
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За полный календарный год 1,8 пенсионных балла полагается:
периоды прохождения военной службы по призыву;
периоды ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
периоды проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти
лет в общей сложности.

Таким образом, указанные периоды участвуют и в формировании денежного размера
страховой пенсии. При расчете пенсии баллы за них будут прибавлены к накопленным
баллам за трудовую деятельность гражданина и умножены на стоимость одного
пенсионного балла в год назначения пенсии.

При этом, если женщина, например, работала официально в период нахождения в
отпуске за ребёнком, то у неё будет право выбора, какие баллы использовать при
расчёте своей пенсии: или за работу, или за нестраховой период.
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Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском
Крым (межрайонное) Кушнарева О.В.

районе Республики

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
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записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.

районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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