Вопрос: Я более 10 лет проработал в селе на КАМАЗе - большегрузе.
Могу ли выйти на пенсию ранее 60 лет?
Ответ: Досрочные пенсии за работу с тяжелыми условиями труда
назначаются строго в соответствии с утвержденными Списками льготных
профессий. Должность «водитель КАМАЗа» Списками не предусмотрена.
Поэтому право на досрочное установление страховой пенсии по старости у
Вас отсутствует.
Вопрос: Сын учится на 4 курсе в ВУЗе, в конце июля этого года ему
исполнилось 23 года. Сказали, что выплата пенсии по случаю потери
кормильца после 23 лет не полагается. Правда ли это?
Ответ: Это соответствует действительности. Право на пенсию по
случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего
кормильца. Нетрудоспособными членами семьи признаются дети умершего
кормильца, не достигшие возраста 18 лет, либо старше этого возраста,
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
Поэтому после достижения возраста 23 лет выплата пенсии Вашему сыну
прекращена правильно.
Вопрос: Сын отбывает наказание в исправительном учреждении, он
пенсионер по инвалидности. Как он будет получать пенсию по инвалидности,
раньше ему перечислялась на счет в Сбербанк, а теперь?
Ответ: Пенсионеру, осужденному к лишению свободы, выплата
пенсии производится по месту нахождения исправительного учреждения.
Доставка пенсии осужденному производится исправительным учреждением
путем перечисления на лицевой счет осужденного.
Вопрос: Почему не полностью платят пенсию, проживающим в домеинтернете?
Ответ: Если в соответствии с законодательством установлена плата за
предоставляемые пенсионеру социальные услуги в доме-интернате, то
пенсия, по заявлению пенсионера, полностью или в определенной им части
перечисляется на счет дома-интерната, где проживает пенсионер, в счет
установленной платы. Оставшаяся часть, за минусом платы за
предоставляемые услуги, перечисляется на счет пенсионера.
Вопрос: Работаю без договора, как заработать на пенсию?
Ответ: Граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя
страховые взносы в целях увеличения страхового стажа и количества баллов
для расчета размера будущей пенсии, добровольно вступив в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. При этом
продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты
страховых взносов указанной категории граждан не может составлять более
половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по
старости. Минимальный размер добровольного страхового взноса в 2017
году составляет 46800 руб. (в пенсионных коэффициентах эта сумма равна 3
баллам).

Вопрос: Какова минимальная квадратура при покупке жилья с
использованием средств материнского капитала?
Ответ: Законодательством предусмотрено, что средства материнского
капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, в том
числе - на приобретение жилого помещения. В соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации под жилым помещением признается
изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан, отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и нормам. К жилым помещениям
относится, в том числе, и комната. Приобретённое за счёт средств
материнского капитала жилое помещение должно быть оформлено в
собственность владельца сертификата, супруга и всех детей.
Закон не содержит ограничений по площади приобретаемого жилья. Вместе с
тем, в случае выявления фактов, позволяющих усомниться в законности
использования
средств
материнского
капитала,
соответствующая
информация направляется в правоохранительные органы.

