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Я временно проживала у сына в России полтора года, теперь
вернулась в Украину. Пенсию на почте не получала. Как я могу
получить пенсию за все время?
Отвечает заместитель начальника отдела по выплате пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Иваненко Н.В.:

В Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»
сказано, что выплата пенсии прекращается, в частности, в случае ее неполучения на
протяжении шести месяцев подряд.

Для возобновления выплаты пенсии надо лично обратиться в управление Пенсионного
фонда по месту жительства и подать соответствующее заявление и документы,
удостоверяющие личность гражданина и место жительства.

Возобновление выплаты происходит в таком случае со времени прекращения выплаты
пенсии, но не более чем за три года до дня обращения.

Вам же часть суммы неполученной пенсии, но не более чем за 12 месяцев выплатят
одновременно, а остальную сумму — ежемесячно равными частями, не превышающими
месячный размер пенсии.

Если со времени прекращения выплаты пенсии не прошло года, доплата за прошедшее
время производится единовременно одной суммой вместе с пенсией за текущий месяц.
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Существует ли какая-либо компенсация за то, что женщинам
повысили пенсионный возраст?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Яковлева С.Г.:

Женщинам, родившимся до 31 декабря 1961 года, установлена к назначенной пенсии
надбавка в размере 2,5% от основного размера пенсии за каждые шесть месяцев более
позднего выхода на заслуженный отдых - с 55 до 60 лет.

Также предусмотрена выплата повышений к пенсиям как женщинам, так и мужчинам,
которые после достижения 60 лет добровольно решат стать пенсионерами позже, чем
это позволяет закон, и работать ради этой надбавки. В случае отсрочки выхода на
пенсию работающего на срок до 60 месяцев размер будущей пенсии будет повышаться
на 0,5% за каждый полный месяц более позднего выхода на пенсию, а если на срок
более 60 месяцев, - на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа,
приобретенного после достижения пенсионного возраста.

Кроме того, человеку, желающему перенести выход на пенсию на более поздний срок,
не нужно идти в Пенсионный фонд и писать соответствующее заявление. Период
отсрочки будет определяться по факту обращения за пенсией. Скажем так, придет
человек оформлять пенсию не в 60 лет, а в 65, следовательно, ему к пенсии
автоматически насчитают повышение. В данном случае это - 30%.

Я воспитала четверых детей. Имею ли я право выйти на
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пенсию с более раннего возраста?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Азман А.М.:

Согласно Заключительным положениям Закона Украины «Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании», женщины, которые родили пятеро или
более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение
досрочной пенсии по возрасту по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет
страхового стажа.

Поскольку Вы родили и воспитали до шестилетнего возраста четверо детей, оснований
для назначения Вам пенсии при достижении 50-летнего возраста нет.

При каких условиях фармацевтические работники имеют
право на пенсию по выслуге лет?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Сулима О.В.:

Условием для назначения пенсии по выслуге лет является наличие специального стажа
работы на должностях и в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет. Это
установлено статьей 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении».
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Перечень заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты
и должностей, работа на которых дает право на пенсию по выслуге лет, утвержден
постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 г. № 909 (с изменениями)
(далее — Перечень).

В Перечне предусматриваются провизоры, фармацевты (независимо от наименования
должностей), лаборанты, работающие в аптеках, аптечных киосках, аптечных магазинах,
контрольно-аналитических лабораториях.

Перечень провизорских должностей в учреждениях здравоохранения и Перечень
должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием (фармацевтов) в
учреждениях здравоохранения утверждены приказом Министерства здравоохранения
Украины 28.10.2002 г. № 385, который зарегистрирован в Министерстве юстиции
Украины 12.11.2002 г. под № 894/7182.

При этом следует помнить, что правом на пенсию по выслуге лет пользуются работники
не всех фармацевтических (аптечных) учреждений, а лишь те, которые прямо
указываются в Перечне. В частности, фармацевты аптечных баз (складов) права на
пенсию по выслуге лет не имеют.

В то же время работа по специальности в заведениях, учреждениях и на должностях до
1 января 1992 года, которая давала право на пенсию по выслуге лет в соответствии с
ранее действующим законодательством засчитывается в стаж для назначения пенсии по
выслуге лет.

Итак, для определения права на зачисление в специальный стаж определенного
периода работы необходимо, чтобы человек работал в учреждениях и на должностях,
которые дают право на пенсию по выслуге лет. В случае если из записей в трудовой
книжке невозможно сделать такое заключение, в управление Пенсионного фонда
дополнительно предоставляется уточняющая справка заведения (учреждения). Также
при решении этого вопроса могут быть рассмотрены другие документы (Положение об
учреждении, структуре, штатных расписаниях, аккредитационном сертификате и т. п.).

Работа по специальности в заведениях, учреждениях и на должностях,
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предусмотренных указанным Перечнем, дает право на пенсию независимо от формы
собственности или ведомственной принадлежности заведений и учреждений.

Таким образом, провизоры, фармацевты (независимо от наименования должностей),
лаборанты, работающие в частных аптеках, аптечных киосках, аптечных магазинах,
контрольно-аналитических лабораториях, также пользуются правом выхода на пенсию
по выслуге лет, как и указанные работники государственных учреждений.

Я получаю пенсию по выслуге лет, назначенную согласно ЗУ
"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной
службы, и некоторых других лиц". Имею ли я право получать
пенсию в других банках помимо "Ощадбанка"?

Отвечает главный специалист по пенсионному обеспечению военнослужащих отдела по
назначению пенсий управления ПФУ в г. Измаиле и Измаильском районе Самойлова
Т.Л.:

Выплачивая пенсии лицам, уволенным с военной службы, органы Пенсионного фонда
Украины руководствуются Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц,
уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (далее — Закон). Согласно части
второй ст. 52 Закона, пенсионерам из числа лиц офицерского состава, прапорщиков и
мичманов, военнослужащих сверхсрочной службы и военной службы по контракту
пенсии выплачиваются через учреждения Публичного акционерного общества
«Державний ощадний банк України» по месту фактического проживания пенсионера на
основании соответствующих документов, которые оформляет орган Пенсионного фонда
Украины. Другого порядка выплаты пенсий в Законе не предусматривается. При этом
следует заметить, что выплата пенсий в учреждениях АО «Ощадбанк» не лишает права
военных пенсионеров перечислять надлежащие им средства со счетов, открытых в
соответствующих отделениях АО «Ощадбанк», на счета в учреждениях других банков
Украины.
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Засчитываются ли в страховой стаж для назначения пенсии
периоды осуществления ухода за инвалидом 1 группы?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Пипа Е.И.:

Согласно п. 14 ст. 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании» (далее – Закон), общеобязательному государственному
пенсионному страхованию подлежат, в частности, неработающие трудоспособные лица,
осуществляющие уход за инвалидом 1 группы или престарелым, который по заключению
медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе или достиг
80-летнего возраста, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь
или компенсацию согласно законодательству. Страховые взносы за таких лиц платятся
с 01.01.2005 г. Вместе с тем ст. 24 Закона предусмотрено, что страховой стаж
исчисляется территориальными органами Пенсионного фонда согласно требованиям
Закона по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за
периоды до введения системы персонифицированного учета – на основании документов
и в порядке, определенном законодательством, действующим до вступления в силу
Закона.

Таким образом, до 01.01.2005 г. период ухода за инвалидом 1 группы засчитывается в
страховой стаж на основании документов и в порядке, определенном ст. 56 Закона
Украины «О пенсионном обеспечении» и Порядком подтверждения имеющегося
трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или
соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением Кабинета Министров
Украины от 12.08.1993 г. № 637, а с 01.01.2005 г. – по данным системы
персонифицированного учета.

6 / 14

Вопрос-ответ.
Автор: odmin
11.06.2014 11:32 - Обновлено 11.06.2014 11:37

Сколько лет хранится пенсионное дело после смерти
пенсионера?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Гончарова Т.В.:

Согласно п. 680 Перечня типовых документов, которые создаются во время
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других
учреждений, предприятий и организаций, с указанием сроков хранения документов,
утвержденного приказом Министерства юстиции Украины 12.04.2012 г. № 578/5, срок
хранения пенсионных дел (заявления, справки, заключения врачей, МСЭК; протоколы о
назначении пенсий; справки о зарплате, трудовом стаже и т. п.) составляет 25 лет после
прекращения выплаты пенсии.

Какими документами подтверждается факт пребывания
жены на иждивении умершего мужа для назначения пенсии по
случаю потери кормильца?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Голубчикова Ж.А.:

Согласно ст. 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании» (далее-Закон), пенсия по случаю потери кормильца назначается
нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении,
при наличии у кормильца на день смерти соответствующего страхового стажа. При этом
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детям такой вид пенсии назначается независимо от того, были они на иждивении
кормильца или нет.

В качестве документа, удостоверяющего факт пребывания на иждивении
нетрудоспособных членов семьи, принимаются справки жилищно-эксплуатационных или
других организаций по месту жительства (регистрации) или справки органов местного
самоуправления о пребывании на полном иждивении умершего кормильца или
получения от него помощи, которая была постоянным и основным источником средств к
существованию, или о совместном проживании с кормильцем на момент его смерти. Если
такие документы невозможно предоставить, факт пребывания на иждивении умершего
кормильца устанавливается в судебном порядке (п. 18 Порядка представления и
оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону
Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»,
утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005
года № 22-1).

Что влияет на размер пенсии и согласно каким
нормативно-правовым актам устанавливаются минимальные и
максимальные размеры пенсий?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Криворучко Ю.Д.:

Размер пенсионной выплаты в солидарной системе определяется согласно действующим
нормативно-правовым актам. Он напрямую зависит от приобретенного лицом страхового
стажа и размера зарплаты, из которой уплачены страховые взносы. Вместе с тем
действующее законодательство гарантирует установление пенсионных выплат в
пределах соответствующих минимального и максимального размеров.

Согласно п. 2 постановления Кабинета Министров Украины от 26 марта 2008 года №
265 «Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан», в случае, если
ежемесячный размер пенсионных выплат, государственной социальной помощи
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инвалидам детства и детям-инвалидам, лицам, не имеющим права на пенсию, и
инвалидам (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной
помощи, сумм индексации и других доплат, установленных законодательством, кроме
пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает прожиточного минимума,
установленного законом для лиц, потерявших трудоспособность, таким лицам
предоставляется ежемесячная государственная адресная помощь в сумме, которой не
хватает до указанного прожиточного минимума.

Статьей 2 Закона Украины от 8 июля 2011 года № 3668-VI « О мерах по
законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» определено, что
максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов,
установленных для лиц, потерявших трудоспособность.

Согласно Закона Украины « О Государственном бюджете Украины на 2014 год»,
прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 1 января 2014 года
установлен в размере 949,00 грн.. Таким образом, с 1 января 2014 года минимальная
пенсионная выплата составляет 949,00 грн., максимальная – 9490,00 грн..

Засчитывается ли в страховой стаж время работы
осужденных в местах лишения свободы?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Пентийская И.П.:

Частями второй и четвертой ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании» определено, что страховой стаж
исчисляется территориальными органами Пенсионного фонда согласно требованиям
этого закона по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за
периоды до 01.01.2004 г. — на основании документов и в порядке, определенном
законодательством, действующим до вступления в силу этого Закона. Таким образом, до
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01.01.2004 г. работа осужденных засчитывается в страховой стаж согласно п. «а» ст. 56
Закона Украины «О пенсионном обеспечении» при условии уплаты страховых взносов,
составляющих 33,3% от среднемесячного заработка (дохода) работника
соответствующей отрасли народного хозяйства на время назначения пенсии за каждый
месяц работы, указанный заявителем (постановление Верховной Рады Украины от
17.06.1993 г. № 3290-ІІ «О порядке вступления в силу Закона Украины «О внесении
изменений и дополнений в Закон Украины «О пенсионном обеспечении»).

С 01.01.2004 г. осужденные к лишению свободы имеют право на добровольное участие в
системе общеобязательного государственного пенсионного страхования при условиях,
определенных ст. 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании».

После освобождения из мест лишения свободы осужденные имеют право принимать
добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного
страхования в течение срока, определенного договором, но не менее одного года.

Договором может быть предусмотрена одноразовая уплата застрахованным лицом
страховых взносов за предыдущие периоды. При этом сумма уплаченных страховых
взносов за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса.

Какая доплата устанавливается к пенсии лицам, получившим
статус почетного донора Украины? Какие документы они
должны представить в управление Пенсионного фонда
Украины?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Гайдаенко Л.М.:
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Согласно ст. 13 Закона Украины « О донорстве крови и ее компонентов», лица, которым
присвоен статус почетного донора Украины или почетного донора СССР имеют право на
надбавку к пенсии в размере 10% от утвержденного прожиточного минимума на одного
человека в расчете на месяц. С 1 декабря 2013 г. размер этой надбавки составляет
117,60 грн.

В управление Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии необходимо
представить документ о награждении знаком « Почетный донор Украины» или
«Почетный донор СССР» который предусмотрен в пункте 13 Порядка представления и
оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону «Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании» (Порядок утвержден
постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года №
22-1).

На какой срок назначается пенсия по случаю потери
кормильца инвалидам? Выплачивается ли такая пенсия в
период работы?

Отвечает главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Филимончук С.М.:

Пенсия по случаю потери кормильца инвалидам назначается на все время признания их
инвалидами органом медико-социальной экспертизы. Основанием для этого является
соответствующая справка МСЭК. Право на выплату пенсии не зависит от того, работает
пенсионер или нет. Осуществление предпринимательской деятельности также не
лишает инвалида права на получение пенсии по случаю потери кормильца. Факт работы
влияет на размер пенсии, так что в случае трудоустройства или увольнения с работы
пенсионер обязательно должен сообщить об этом в управление Пенсионного фонда, в
котором он находится на учете.
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Мне 19 лет, получал пенсию за умершего отца, закончил
учебу на первом курсе университета. Будет ли выплачиваться
мне пенсия за время летних каникул?

Отвечает Главный специалист отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Колесникова В.И.:

Согласно ст. 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании», дети, учащиеся на дневной форме обучения в общеобразовательных
учебных заведениях системы общего среднего образования, а также в
профессионально-технических, высших учебных заведениях, имеют право на получение
пенсии по случаю потери кормильца до окончания учебных заведений, но не дольше чем
до достижения 23 лет, и дети-сироты — до достижения 23 лет независимо от того,
учатся они или нет.

Период учебы подтверждается справками учебных заведений о том, что лица,
указанные выше, учатся на дневной форме обучения. После того, как будет
предоставлена получателем пенсии в управление ПФУ справка учебного заведения о
продолжении учебы на втором курсе, выплата пенсии будет продолжена.

Согласно Положению об организации учебного процесса в высших учебных заведениях,
учебный год длится 12 месяцев, начинается обычно 1 сентября и для студентов состоит
из учебных дней, дней проведения итогового контроля, экзаменационных сессий,
выходных, праздничных и каникулярных дней. Поэтому если получатель пенсии не
утрачивает статус студента, пенсию продолжают выплачивать на протяжении всего
учебного года, в том числе и во время каникул.
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Каков порядок перерасчета пенсий работающим
пенсионерам?

Отвечает заместитель начальника отдела по назначению пенсий управления ПФУ в г.
Измаиле и Измаильском районе Гудима Т.В.:

Работающим пенсионерам сохранена возможность каждые два года осуществлять
перерасчет пенсии. Ч. 4 ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании» предусматривает, что если застрахованное лицо продолжает
работать после назначения пенсии, перерасчет его пенсии будет проводиться через два
года. При этом, если за эти два года человек приобрел 24 месяца страхового стажа, то
по желанию пенсионера перерасчет может быть проведен из заработной платы за
периоды страхового стажа, указанные в ч. 1 ст. 40 вышеуказанного Закона.

Ст. 40 предусматривает, что для исчисления пенсии учитывается зарплата (доход) за
весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. В то же время по желанию
пенсионера и при условии подтверждения им справки о заработной плате первичными
документами (эта норма будет действовать до 1 января 2016 года) или если страховой
стаж такого лица, начиная с 1 июля 2000 года, составляет меньше 60 месяцев, для
исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60
календарных месяцев страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года, независимо от
перерывов в работе. Но при этом будет применен показатель средней заработной платы
(дохода), который учитывался во время назначения или предыдущего перерасчета
пенсии.

Если у пенсионера, продолжающего работать, после назначения или предыдущего
перерасчета пенсии меньше, чем 24 месяца страхового стажа, перерасчет будет
проведен не раньше чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета)
пенсии, с учетом приобретенного страхового стажа после ее назначения (перерасчета)
и заработной платы, из которой была назначена или предварительно пересчитана
пенсия.
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Если же работающий пенсионер после назначения пенсии приобрел стаж, достаточный
для исчисления пенсии в минимальном размере, установленном ч. 1 ст. 28 указанного
Закона (мужчины - 35 лет страхового стажа, женщины - 30), то по заявлению
пенсионера проводится соответствующий перерасчет пенсии независимо от того,
сколько времени прошло после ее назначения, с учетом заработной платы, из которой
назначена (предварительно пересчитана) пенсия. Ч.1 ст. 28 предусматривает, что
минимальная пенсия по возрасту при наличии у мужчин 35, а у женщин 30 лет
страхового стажа устанавливается в размере определенного законодательством
прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность (с 01.12.2013 г. - 949
грн.).

Обращаем внимание граждан: перерасчет пенсии с учетом стажа не проводится, если
лицо получает пенсию по выслуге лет на условиях, предусмотренных Законом Украины
«О пенсионном обеспечении», и если оно не достигло возраста, определенного ст. 26
Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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