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Об особенностях пенсионного обеспечения медицинских работников
г. Владивосток, 19 июня 2015 года
Накануне профессионального праздника Дня медицинского работника Отделение ПФР по
Приморскому краю поздравляет всех медработников и напоминает об особенностях их
пенсионного обеспечения. Медицинские работники относятся к категории лиц, которые
работают во вредных и тяжелых условиях труда, поэтому они имеют право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости.
Досрочная страховая пенсия может устанавливаться медработникам, которые отработали по
специальности в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и
поселках городского типа, и не менее 30 лет в городах, либо и в городах и в сельской
местности, независимо от их возраста.
При назначении пенсий медицинским работникам применяются Список должностей и
учреждений и Правила исчисления стажа, утвержденные постановлением Правительства РФ от
29.10.2002г. N 781. Согласно Списку пенсионные льготы установлены врачам всех
наименований и среднему медицинскому персоналу: медицинским сестрам, фельдшерам,
акушерам, фельдшерам-лаборантам, зубным врачам, рентгенолаборантам и т.д.
Льготное исчисление стажа осуществляется и в отношении отдельных категорий медицинских
работников отделений хирургического профиля стационаров, отделений анестезиологииреанимации, патолого-анатомических отделений и отделов судебно-медицинской экспертизы
– 1 год работы этих специалистов засчитывается в трудовой стаж как 1,5 года. А медицинскому
персоналу, работающему в сельской местности, 1 год работы исчисляется как 1 год и 3 месяца.
При этом, если оперирующий врач работает в больнице, расположенной в сельской местности,
то ему предоставляется право на применение так называемой «двойной льготы» на
исчисление стажа.
В Приморском крае страховую пенсию по старости, назначенную досрочно в связи с лечебной и
иной деятельностью по охране здоровья населения, получают почти 7 тыс. медицинских
работников. С начала 2015 года досрочная пенсия уже назначена 78 приморцам-медикам.
Лидия Смыченко,
руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю
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Семьям, прибывшим из Украины, выданы сертификаты на материнский (семейный) капитал
23 июня 2015 года, г. Владивосток
4 государственных сертификата на материнский (семейный) капитал выдано на днях
украинским семьям, переселившимся в г. Артем из-за военных действий в Украине и
принявшим российское гражданство. Вторые дети, дающие право на М(С)К, в этих семьях
родились в 2007, 2008,2011 и 2012 гг. в Луганской и Донецкой областях Украины.
Кроме того, на сегодняшний день 9 жителям Украины назначена страховая пенсия по старости.
Шестеро из них - украинцы, получившие российское гражданство в декабре 2014 – мае 2015
гг., двое - граждане Украины, получившие вид на жительство в России, одна – гражданка
Российской федерации, проживавшая ранее в Украине. Семь получателей пенсий проживает в
Артемовском городском округе, один в г. Владивостоке и один в Ольгинском районе.
Специалисты Пенсионного фонда консультируют прибывающих украинцев по всем вопросам,
входящим в компетенцию ПФР, в частности, о необходимости получения страхового
свидетельства с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС), получении права на
пенсионное и социальное обеспечение в Российской Федерации, о существующих
государственных социальных программах. Во всех пунктах временного размещения граждан
Украины, вынуждено покинувших Родину, работают мобильные консультационные пункты
ПФР, где уже проконсультировано более 1400 человек.

Лидия Смыченко,
руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю
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В Приморском крае начались выплаты 20 000 рублей из средств материнского капитала
26 июня 2015 года, г. Владивосток
3,5 тысячи владельцев материнского (семейного) капитала, подавшие заявление на
единовременную выплату на повседневные нужды из средств МСК в начале мая, с
сегодняшнего дня начнут получать деньги. На первые выплаты выделено около 70 млн.
рублей.
В соответствии с законодательством РФ заявления на единовременную выплату из средств
материнского капитала рассматриваются специалистами Пенсионного фонда в течение 1
месяца. После принятия решения о выплате в течение следующего месяца денежные средства
перечисляются на указанный в заявлении счет.
Напомним, что право на 20 тыс. рублей имеют семьи - владельцы государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал, которые еще не распорядились его
средствами. В Приморском крае около 60 тыс. таких семей. С 5 мая 2015 года за
единовременной выплатой уже обратилась 18 тысяч приморских семей.
Подать заявление на выплату можно до 31 марта 2016 года в территориальный орган ПФР
края или многофункциональный центр предоставления государственных услуг, или отправить
по почте с приложением копий правоустанавливающих документов, заверенных нотариально в
установленном порядке.
При обращении с заявлением на выплату необходимо указать номер СНИЛС, серию и номер
сертификата на материнский капитал. Кроме того при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документ, содержащий сведения о реквизитах счета в кредитной
организации, на который единым платежом будут перечислены деньги.
Для удобства владельцев материнского капитала, на сайте ПФР в рубрике «Получателям МСК»,
в разделе «Как получить и потратить материнский (семейный) капитал», подразделе «Как
получить единовременную выплату из средств материнского (семейного) капитала»
размещена форма заявления на единовременную выплату из средств материнского капитала.
При желании ее можно скачать, распечатать и заполнить дома.

Лидия Смыченко,
руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю
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Пора сдавать отчетность в ПФР
30 июля 2015г., г. Владивосток
1 июля 2015 года территориальные органы ПФР Приморского края начинают прием от
работодателей Единой формы отчетности в ПФР за первое полугодие 2015 года. При этом
последняя дата сдачи отчетности в бумажном виде – 17 августа 2015 года, в форме
электронного документа – 20 августа 2015 года. В отношении плательщиков страховых взносов,
нарушивших сроки представления отчетности, законодательство предусматривает применение
штрафных санкций.
Планируется принять отчетность от 59 тысяч приморских работодателей и загрузить в базу
данных персонифицированного учета более 720 тысяч индивидуальных сведений работающих
приморцев, необходимых для назначения всех видов пенсий.
Напомним, с 1 января 2015 года Единую отчетность необходимо представлять в
территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного
месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа – не позднее 20 числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью
месяцами и календарным годом). Если последний день срока приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день. Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность
необходимо представлять в электронном виде с электронно-цифровой подписью.
Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы
На период отчетной кампании в Отделении ПФР по Приморскому краю работает специально
выделенная «горячая линия» - 8 (423) 24 98 617.
Лидия Смыченко, руководитель пресс-службы
Отделения ПФР по Приморскому краю

