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по Советскому району  г. Владивостока Приморского края

выпуск № 1,январь 2016 г

4% к пенсии в феврале 2016 года получат только
неработающие пенсионеры

Приморские пенсионеры, которые по состоянию на 30
сентября  2015  года  не  осуществляли  трудовую
деятельность,  в  феврале  2016  года  получат  пенсию  в
повышенном размере.  Их пенсии увеличатся на 4%. 

По словам заместителя управляющего Отделением ПФР
по  Приморскому  краю  Галины  Никитченко,
пенсионерам,  которые  работали  в  2015  году,  но
уволились в период с 1 октября 2015 по 31 марта 2016
года, нужно подтвердить факт увольнения, обратившись
в Пенсионный фонд с заявлением и  трудовой книжкой.
В  случае  отсутствия  записи   в  трудовой  книжке,
пенсионеру необходимо предоставить копию приказа об
увольнении.  Если  эти  пенсионеры  не  представят
необходимые  документы  в  ПФР,  они  будут  считаться
работающими,  следовательно,  их  пенсия
индексироваться не будет. 

Выплата  же  страховой  пенсии  с  учетом  индексации
будет  производиться  со  следующего  месяца  после
рассмотрения поданного заявления пенсионера. 

Бланк заявления о факте возобновления (прекращения)
работы, а также правила его заполнения размещены на
сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации». 

Более подробную информацию о предстоящей
индексации пенсий можно получить по справочному ГУ

— УПФР по Советскому району г. Владивостока: 

2-305-000

Лучшего работодателя Пенсионный фонд назовет
в мае 2016 года

Отделение  Пенсионного  Фонда  России   по
Приморскому  краю  напоминает  о  начале  шестого
ежегодного  Всероссийского  конкурса  «Лучший
страхователь  по  обязательному  пенсионному
страхованию по итогам 2015 года».

В конкурсе участвуют  работодатели, уплачивающие
страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное
страхование в ПФР. Все они должны своевременно
и в полном объеме перечислять страховые взносы на
страховую и  накопительную пенсии,  в  срок  и  без
ошибок  представлять  все  документы  по
персонифицированному  учету,  а  также
регистрировать  в  системе  обязательного
пенсионного страхования 100% своих сотрудников.
Кроме  этого,  на  работодателя  не  должно  быть
зафиксировано  жалоб  застрахованных  лиц  о
нарушениях пенсионного законодательства РФ.

Главная  цель  конкурса  –  напоминание
работодателям  о  социальной  ответственности
бизнеса не только за будущее своих работников, но
и  за  пенсионное  обеспечение  нынешних
пенсионеров,   формирование  позитивного  имиджа
предприятий,   безукоризненно  соблюдающих
законодательство  Российской  Федерации  по
обязательному пенсионному страхованию.

Конкурс  проводится  в  три  этапа.  Сначала  лучших
работодателей  определяют  в  районах  и  городах,
затем  краевая  комиссия  отбирает  лучших  в
Приморском  крае,  затем  на  всероссийском  этапе
Пенсионный фонд РФ называет лучших из лучших.

Конкурс  проводится  по  четырем  категориям
работодателей:  работодатели  с  численностью
сотрудников  свыше  500  человек,  от  100  до  500
человек,  до  100  человек  и  индивидуальные
предприниматели, имеющие наемных работников. 

Итоги  конкурса  «Лучший страхователь  2015 года»
будут  подведены  в  мае  2016  года.  Победителям
конкурса  будут  вручены  почетные  дипломы,
подписанные  Председателем  Правления  ПФР  и
Управляющим  Отделением  ПФР  по  Приморскому
краю.
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О том, что ждет пенсионную  систему 2016 году

 В пенсионной системе России в 2016 году произойдет
ряд  событий  и  изменений,  которые  коснутся  всех
участников  системы  обязательного  пенсионного
страхования:  и  нынешних,  и  будущих  пенсионеров,  а
также российских работодателей.

О  том,  что  ждет  приморцев  в  2016  году,  рассказал
управляющий Отделением  ПФР по Приморскому краю
Александр Масловец.

Александр  Иванович,  расскажите,  как  будут
повышаться  в  2016  году  пенсии  и  социальные
выплаты?

В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии
и  пенсии  по  государственному  пенсионному
обеспечению.

Важным  нововведением  является  то,  что  с  2016  года
страховые  пенсии  будут  индексироваться  только  у
неработающих  пенсионеров.  Их  страховые  пенсии,  а
также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016
года будут увеличены на 4%.

Размер  фиксированной  выплаты  после  индексации
составит  4  558,93  рублей  в  месяц,  стоимость
пенсионного балла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41
рубль).  Среднегодовой  размер  страховой  пенсии  по
старости в 2016 году в Приморском крае составит 13 486
рублей.

Пенсии  по  государственному  пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2016
года  будут  повышены  на  4%  всем  пенсионерам
независимо  от  факта  работы.  В  итоге  в  2016  году
среднегодовой  размер  социальной  пенсии  составит  8
562 рубля.

В апреле 2016 года на 6,4% будут увеличены размеры
ежемесячной  денежной  выплаты  (ЕДВ)  –  самой
массовой  социальной  выплаты,  осуществляемой  ПФР.
Одновременно  с  индексацией  ЕДВ  увеличится  и
стоимость  набора  социальных  услуг,  который
федеральные  льготники  могут  получать  как  в
натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в России не будет
пенсионеров,  чей  ежемесячный  доход  ниже
прожиточного  минимума  пенсионера  в  регионе
проживания.  Всем  неработающим  пенсионерам  будет
производиться социальная доплата к пенсии до уровня
прожиточного  минимума  пенсионера  в  регионе
проживания.  С этого года выплата будет производиться
территориальными  органами  ПФР  края  и  заменит
региональную социальную доплату к пенсии,  которая в
2010-2015  гг.  выплачивалась  органами  социальной
защиты  Приморского края за счет краевого бюджета. 

Какие условия необходимы будут для получения в
2016 году страховой, бывшей трудовой, пенсии?

В  соответствии  с  пенсионной  формулой,  которая
действует в России с 2015 года, для получения права
на страховую пенсию в 2016 году будет необходимо
иметь не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных баллов.

Максимальное  количество  пенсионных  баллов,
которое можно будет получить в 2016 году, составит
7,83.

Ожидаемый  период  выплаты  пенсии  при  расчете
накопительной  пенсии  в  2016  году  составит  234
месяца.

Каждый  гражданин  может  обратиться  за
назначением любого вида пенсии, а также выбрать
способ  доставки  пенсии,  не  выходя  из  дома  –
граждане  могут  подавать  такие  заявления  через
Личный  кабинет  застрахованного  лица  на  сайте
ПФР.  В  прошлом  году  такой  возможностью
воспользовались  более 400 приморцев.

С 2016  года  изменилось  пенсионное  обеспечение
работающих  пенсионеров.  Расскажите об  этих
изменениях.

С  2016  года  работающие  пенсионеры  будут
получать  страховую  пенсию  и  фиксированную
выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта
норма  закона  распространяется  только  на
получателей  страховых  пенсий  и  не
распространяется  на  получателей  пенсий  по
государственному  пенсионному  обеспечению,
включая социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года
будет  распространяться  только  на  пенсионеров,
которые не осуществляли трудовую деятельность по
состоянию на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого
населения,  такой  пенсионер  будет  считаться
работающим,  если  он  состоит  на  учете  в  ПФР  в
качестве страхователя по состоянию на 31 декабря
2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в
период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года,
он  может  уведомить  об  этом  Пенсионный  фонд,
подав в ПФР заявление по 31 мая 2016 года. После
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего
месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом
индексации. 

Если  пенсионер  после  этого  вновь  устроится  на
работу,  размер его  страховой пенсии уменьшен не
будет.
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Если пенсионер прекратит работать после 31 марта 2016
года,  подавать  заявление  в  Пенсионный  фонд  нет
необходимости. Дело в том, что со II квартала 2016 года
для  работодателей  будет  введена  ежемесячная
упрощенная отчетность  и факт  осуществления работы
пенсионера  будет  определяться  Пенсионным  фондом
автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе
2016  года  будет  произведено  увеличение  страховых
пенсий  (беззаявительный  перерасчет)  исходя  из
начисленных  за  2015  год  пенсионных  баллов,  но  в
денежном  эквиваленте  не  более  трех  пенсионных
баллов.

Александр  Иванович,  что  Вы  можете  сказать  о
моратории   на  формирование  пенсионных
накоплений?

Принято решение законодательно продлить на 2016 год
мораторий  на  формирование  пенсионных  накоплений.
Это  не  «заморозка  пенсий»  и  тем  более  не  «изъятие
пенсионных накоплений». Мораторий на формирование
пенсионных накоплений  означает,  что  те  6%,  которые
могли  бы  пойти  на  накопительную  пенсию,  будут
направляться  на  формирование  страховой  пенсии.
Таким образом, в любом случае все страховые взносы,
уплаченные  работодателем  за  гражданина,  будут
участвовать  в  формировании  пенсии.  При  этом
индексация  страховой  пенсии   и  пенсионных  прав
граждан  за  последние  годы  выше,  чем  средняя
доходность от инвестирования пенсионных накоплений.

Что  ждет  владельцев  сертификатов  на
материнский (семейный) капитал?

Ключевым  нововведением  в  области  распоряжения
средствами  материнского  капитала  будет  возможность
направления его  средств на покупку товаров и оплату
услуг  для  социальной  адаптации  и  интеграции  в
общество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с подтверждающими
документами  от  владельцев  сертификатов  после  того,
как  Правительство  РФ  утвердит  соответствующий
перечень товаров и услуг, а также правила направления
средств материнского капитала на их приобретение.

Программа материнского капитала продлена на два года.
Теперь,  чтобы  получить   материнский  капитал
необходимо,  чтобы  ребенок,  который  дает  право  на
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря
2018  года.  При  этом,  как  и  раньше,  само  получение
сертификата и распоряжение его средствами временем
не ограничены. 

В  2016  году  Пенсионный  фонд  продолжит  принимать
заявления от владельцев сертификата на предоставление
единовременной выплаты в размере 20 000 рублей.

 Расскажите об особенностях уплаты страховых
взносов работодателями в 2016 году.

Тариф  страхового  взноса  на  обязательное
пенсионное  страхование  в  2016  году  остается  на
уровне  22%.  Предельный  фонд  оплаты  труда,  с
которого уплачиваются страховые взносы в систему
обязательного пенсионного страхования, в 2016 году
будет проиндексирован и составит 796 тысяч рублей
(плюс 10% сверх этой суммы).

При  этом  по-прежнему  дополнительный  тариф
страховых  взносов  для  работодателей,  имеющих
рабочие места на вредных и опасных производствах
(если работодатель не проводит спецоценку условий
труда), в 2016 году составит по Списку №1 – 9%, по
Списку  №2  и  «малым  спискам»  –  6%.  Если
работодатель провел спецоценку условий труда, по
ее результатам устанавливается класс условий труда
на  рабочих  местах  и  размер  дополнительных
тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов остаются для
многих  категорий  страхователей,  в  их  числе
плательщики страховых взносов, которые получили
статус  резидента  территорий  опережающего
социально-экономического  развития,  статус
резидента свободного порта Владивосток и другие.

Планируется,  что  со  II  квартала  2016  года  для
работодателей  будет  введена  дополнительная
ежемесячная  упрощенная  отчетность.  Ее  цель  –
определить,  осуществляет  ли  пенсионер  трудовую
деятельность.  Эти сведения избавят пенсионера от
похода  в  Пенсионный фонд и  подачи  заявления  о
возобновлении  индексации  страховой  пенсии.  Об
особенностях  представления  этой  отчетности
Пенсионный  фонд  более  подробно  будет
информировать  работодателей  в  I  квартале  2016
года.

Размер МРОТ в 2016 году составит 6 204 рубля. В
результате  для  самозанятого  населения,  не
производящего  выплаты  физическим  лицам,
фиксированный платеж составит 19 356,48 плюс 1%
от суммы свыше 300 тыс. рублей, но не более 154
851,84 рубля.

Кроме  того,  с  января  2016  года  меняются  коды
бюджетной  классификации  для  уплаты  страховых
взносов  плательщиками  из  числа  самозанятого
населения,  по  пеням  и  процентам  –  для  всех
категорий плательщиков.

Более  подробно  ознакомиться  со  всеми
изменениями в части уплаты страховых взносов и
представления  отчетности  можно  на  сайте  ПФР в
разделе «Страхователям».
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