Ошибочно полагать, что Пенсионный фонд дополнительно платит за
детей, рожденных в СССР
В Пенсионном фонде Карелии часто можно слышать вопрос: «Почему мне не
доплачивают за детей? У меня пенсия маленькая, а у соседки такого же возраста
пенсия выше моей, но ей платят еще и за детей!».
Заместитель управляющего Отделения ПФР по Республике Карелия Юлия
Ермакова, проводя с гражданами горячую линию по вопросам пенсионного
законодательства, разъяснила: «С учетом норм действующего пенсионного
законодательства, женщины, пенсии которым были назначены до 1 января 2015
года, вправе обратиться в органы ПФР за возможным перерасчетом пенсии для
замены периодов работы (трудовой деятельности) периодами ухода за детьми в
баллах. Акцентирую Ваше внимание: речь идет именно о замене периодов, а не о
дополнительных выплатах тем, у кого родились дети.
Напомню, что с 1 января 2015 года за периоды ухода за детьми начисляются
пенсионные баллы: 1,8 балла за год ухода за первым ребенком, 3,6 балла — за год
ухода за вторым, 5,4 балла — за год ухода за третьим и последующими детьми.
Так, например, родив четверых детей и находясь в отпуске по уходу за ними в
общей сложности 6 лет, женщина может получить 24 пенсионных балла. Здесь
очень важно отметить, что не всегда такая замена (периода работы на период
ухода) может быть выгодна пенсионеру. То есть, она не обязательно приведет к
увеличению размера пенсии. У каждого пенсионера, обратившегося за
перерасчетом, за плечами своя индивидуальная трудовая судьба, поэтому и
перерасчет носит индивидуальный характер.
Прежде всего, такой перерасчет может быть выгоден пенсионерам, у которых
двое и более детей, а также те, у которых была невысокая заработная плата и (или)
непродолжительный трудовой стаж, или у кого дети появились во время учебы. В
ряде случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают таким пенсионерам
больше пенсионных баллов, чем произведенный зачет в их пенсионные права
исходя из стажа и зарплаты. Поэтому у женщин одного возраста, и, казалось бы, на
первый взгляд схожими условиями - обе работали, обе родили по двое детей перерасчет может привести к разному итогу».
Сделаем вывод: обращаться с заявлением о перерасчете пенсии с учетом
периодов ухода за детьми следует после обращения для оценки целесообразности.
Срок подачи заявления не ограничен, это можно сделать в любое время. Подать
заявление можно в электронном виде в личном кабинете на сайте ПФР, на Едином
портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Тем, кому пенсия
назначена в 2015 году и позднее, беспокоиться о перерасчете не нужно: при
назначении пенсии им уже выбран наиболее выгодный вариант в соответствии с
законодательством.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О страховых
пенсиях» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017г.)
действует с 1января 2015 года и по сию пору. Его с легкостью можно найти на
сайте ПФР в разделе «Законодательство» — «Пакет законов по пенсионной
реформе» и досконально изучить.
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