
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

ПЕНСИИ ЗА «ВРЕДНОСТЬ» 
 

Новые правила формирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсий, вступившие в действие с 1 
января прошлого года, сохранили право для опреде-
ленных категорий граждан назначения страховой пен-
сии по старости ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. Так по итогам прошедшего года 
специалистами органов ПФР по Новосибирской области 
было назначено более 5,2 тысяч досрочных пенсий. Все-
го же в регионе более 166 тысяч так называемых «до-
срочников». 

В соответствии с пенсионным законодатель-
ством правом на досрочную пенсию обладают соответ-
ствующие профессиональные и социальные категории 
граждан (например, многодетные матери, воспитавшие 
5 и более детей). 

Наиболее распространено установление досрочной 
страховой пенсии по старости по профессиональной 
принадлежности. К профессиональной категории отно-
сятся граждане, которые трудятся на предприятиях с 
особыми, опасными или вредными, условиями труда, 
учителя, врачи и т.д. Среди новосибирских получателей 
досрочной пенсии таких граждан более 120 тысяч.  

Обращаем особое внимание, что в стаж на соответ-
ствующих видах работ, дающих право на назначение 
досрочной пенсии гражданам, которые работают на 
производствах с вредными и опасными условиями тру-
да, включаются только те периоды работы, когда рабо-
тодатель уплачивал страховые взносы в ПФР, в том чис-
ле по дополнительным тарифам. Размер доптарифа за-
висит от итогов специальной оценки условий труда.  

Для назначения страховой пенсии по старости досроч-
но необходимо также  «набрать» в течение всей трудо-
вой жизни не менее 30 пенсионных коэффициентов (с 
учетом переходных положений). Если, например, граж-
данин собирается  выйти досрочно на пенсию в этом 
году, то ему необходимо иметь не менее 9 пенсионных 
коэффициентов. Еще одним условием для назначения 
такой пенсии является наличие определенной продол-
жительности страхового стажа и (или) стажа на соответ-
ствующих видах работ. Для разных профессий, дающих 
право на досрочное назначение пенсии, требования к 
стажу разные. 

 

 

 

 

               ХХООТТЯЯТТ  ЛЛИИ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРЫЫ  РРААББООТТААТТЬЬ……  

 

По данным исследования, проведенного Центром изучения пенсионной  реформы, только 9% 
пенсионеров не хотели бы работать после достижения пенсионного возраста ни при каких условиях.  
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Пенсионное законодательство предусматривает не 
только пенсии по старости, то есть при достижении 
определенного – «пенсионного» - возраста. В нашей 
стране, напомним, страховые пенсии по старости на об-
щих основаниях устанавливаются при достижении 55 и 60 
лет женщинам и мужчинам соответственно. Есть и иные 
виды пенсий, которые устанавливаются гражданам, в том 
числе и ранее установленного пенсионного возраста. 

ПЕНСИИ НЕ ПО СТАРОСТИ 

В Новосибирской области более 105 тысяч граждан 
трудоспособного возраста являются получателями пенсий 
(без учета «досрочников», которые получают страховую 
пенсию ранее общеустановленного срока). Помимо стра-
ховой пенсии по старости устанавливаются страховые 
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Страховая пенсия по инвалидности назначается инвали-
дам  при наличии страхового стажа, продолжительность 
которого не имеет значения. Для назначения страховой 
пенсии по инвалидности должны быть соблюдены опре-
деленные  условия: гражданину должна быть официально 
установлена группа инвалидности (освидетельствование 
осуществляет федеральное учреждение медико-
социальной экспертизы), и у него должен быть хоть один 
день страхового стажа (если страховой стаж полностью 
отсутствует, то назначается социальная пенсия по инва-
лидности). Страховая же пенсия по случаю потери кор-
мильца назначается нетрудоспособным членам семьи 
умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. 

Кроме страховых пенсий органами ПФР устанавлива-
ются пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению. Это ежемесячная государственная денежная вы-
плата гражданам в целях  

 компенсации им заработка, утраченного в связи с 
прекращением федеральной государственной службы при 
наличии определенной выслуги; 

 компенсации утраченного заработка гражданам 
из числа работников летно-испытательного состава в свя-
зи с выходом на пенсию за выслугу лет;  

 компенсации вреда, нанесенного здоровью граж-
дан при прохождении военной службы, в результате ра-
диационных или техногенных катастроф.   

Нетрудоспособным членам семей погибших военно-
служащих, а также граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, устанавлива-
ется государственная пенсия по случаю потери кормиль-
ца. Государственная пенсия по инвалидности назначается 
военнослужащим; гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф; участникам 
Великой Отечественной войны; гражданам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».  

Инвалидам 1, 2 и 3 группы, не имеющим страхового 
стажа, а также детям-инвалидам и инвалидам с детства 
назначается социальная пенсия по инвалидности. Детям в 
возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обуча-
ющимся по очной форме, до окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до возраста 23 лет, потерявшим 
одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой 
матери устанавливается социальная пенсия по случаю 
потери кормильца. 

Все вышеуказанные виды пенсий могут устанавли-
ваться ранее достижения их получателями общеуста-
новленного пенсионного возраста. 

 

 

регионах России), ищут работу уже по новым 
современным специальностям. Так, после обучения 
многие пенсионеры получили возможность найти более 
востребованную и высокооплачиваемую профессию, 
предполагающую работу с компьютером (библиотекари, 
операторы и т.д.).  

В Новосибирской области около 190 тысяч 
получателей страховой пенсии продолжают трудовую 
деятельность.  

Действующее пенсионное законодательство не ста-
вит пенсионеров перед выбором: зарплата или пенсия. 
Выплата страховой пенсии не зависит от факта работы и 
производится без ограничений (в том числе и с учетом 
фиксированной выплаты). А вот правила индексации 
страховых пенсий для пенсионеров, осуществляющих 
трудовую деятельность, изменились. С 2016 года страхо-
вая пенсия работающим пенсионерам выплачивается в 
период осуществления трудовой деятельности без учета 
индексации. При этом после завершения пенсионером 
трудовой деятельности выплата страховой пенсии будет 
производиться с учетом проведенных с февраля 2016 
года индексаций. Подтверждать прекращение трудовой 
деятельности и подавать заявление с соответствующими 
документами в ПФР гражданам следует по 31 мая 2016 
года (те, кто прекратил трудовую деятельность в период 
по 31 марта). После указанной даты  в этом не будет 
необходимости, поскольку со 2 квартала 2016 года для 
работодателей введена ежемесячная  отчетность, и факт 
осуществления работы будет определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных данных работодате-
лей, и перерасчет страховой пенсии будет произведен 
специалистами ПФР в беззаявительном порядке «авто-
матически» с учетом всех прошедших индексаций.  

Практика показывает, что пенсионеры и сегодня 
отказываться от трудовой деятельности не спешат. 
Почему? Причины разные, но «получатель пенсии» 
сегодня и «пенсионер» несколько десятков лет назад – 
это, как говорится, «две большие разницы».  

 
 

 

ЕЕССТТЬЬ  ММННООГГОО  ППЕЕННССИИЙЙ::  ХХООРРООШШИИХХ  ИИ  РРААЗЗННЫЫХХ……  

Сегодня в России большое количество людей старшего 
поколения сохраняют здоровье, уровень образования, 
интеллект для продолжения трудовой деятельности и 
после наступления пенсионного возраста. Как показывает 
исследование, проведенное Центром изучения 
пенсионной реформы, сегодняшняя экономическая 
ситуация в стране является лишь дополнительным 
стимулом для пенсионеров к продолжению трудовой 
деятельности. Многие пенсионеры сегодня работают не 
только для того, чтобы сохранить уровень материального 
достатка, но и потому, что не мыслят свою жизнь без 
трудовой деятельности. Так, почти 60% опрошенных 
сообщили, что они хотели бы продолжить работать после 
наступления пенсионного возраста, а 35% из них так и 
продолжают трудиться после установления пенсии. Ещё 
31% пенсионеров сообщили, что они хотели бы 
продолжить трудовую деятельность при определенных 
условиях (например, при более гибком графике работы). 
И лишь 9% респондентов заявили, что они не хотят 
трудиться на пенсии ни при каких условиях.  

Бытует мнение, что наибольшее число работающих 
пенсионеров заняты в профессиях низкой квалификации. 
Как свидетельствуют результаты опроса, это не совсем 
так. Почти половина опрошенных работающих 
респондентов заняты квалифицированным трудом (48%) и 
чаще всего продолжают работать на прежнем месте после 
выхода на пенсию. В основном это сфера науки и 
образования (преподавательский состав, профессура), а 
также сфера торговли, общественного питания, медицина, 
культура и искусство, оборонная промышленность, 
социальное обслуживание. Все эти сферы деятельности 
позволяют лицам старшего поколения и после 
достижения пенсионного возраста проявлять в полной 
мере свой потенциал, знания, опыт и квалификацию. Так, 
кстати, было во все времена. 52% опрошенных заявили о 
том, что они сменили специализацию, в том числе и на 
мене квалифицированные профессии с удобным 
графиком работы (консьержи, сторожа, вахтеры и т.д.).  

Одной из тенденций, выявленных в ходе опроса, стал 
растущий уровень мобильности и способности адаптиро-
ваться к меняющимся условиям на рынке труда со сторо-
ны пенсионеров. Так, опрос показал, что многие пенсио-
неры сегодня, активно осваивая навыки работы за компь-
ютером (обучающие  мероприятия  проводятся  во   всех            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


