Только «белая» зарплата - гарантия будущего
Обращаем ваше внимание на то, что работодатель, выплачивающий зарплату в
«конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет
на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся
отчисления в Пенсионный фонд.
От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного работника в
Пенсионный фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых
взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приводит к
уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то, что выплачивается неофициально на
руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме этого граждане, работающие без
официального оформления, лишены возможности получать в полном объёме пособие по
временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребёнком и выходные пособия в
случае увольнения по сокращению штатов.

Безработные предпенсионеры могут выйти
на пенсию на 2 года раньше
Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на
пенсию
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трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода. Такое право предоставляется
предпенсионерам, потерявшим работу в связи с увольнением по сокращению штатов либо
ликвидации предприятия.
Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению
органов службы занятости населения. Помимо этого страховой стаж оставшегося без
работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин.
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коэффициентов: в 2021 году это 21.
Досрочная пенсия безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до
дня достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости или на
досрочную по другим основаниям. Как только у безработного наступает пенсионный
возраст, ему необходимо снова обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой
пенсии по старости или переводе на страховую пенсию по старости. Лучше это сделать

заранее, чтобы избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением
выплаты досрочной пенсии как безработному гражданину и датой назначения страховой
пенсии по старости.
Также человеку, получающему досрочную пенсию на основании того, что он не может
трудоустроиться, необходимо безотлагательно извещать Пенсионный фонд при изменении
жизненных обстоятельств, которые связаны с назначением досрочной пенсии.

