
ВРЕМЯ ЖИТЬ…
Информационное издание государственного учреждения –

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
по Советскому району  г. Владивостока Приморского края

выпуск № 3, март 2016 г

Материнство дает право выйти на пенсию раньше

Пенсионным законодательством Российской Федерации
предусмотрен  выход  на  пенсию  ранее
общеустановленного  возраста  для  женщин,  имеющих
детей. 

В  настоящее  время  в  Приморском  крае  этим  правом
воспользовались более 14,5 тыс. человек. Среди них 7,9
тыс.  -  многодетные  матери,  родившие  пять  и  более
детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, и
6,4 тыс.- мамы,  воспитавшие до 8 лет ребенка-инвалида
с детства.

Важным  условием  досрочного  получения  пенсии
является наличие у женщины страхового стажа не менее
15  лет.  При  этом  в  страховой  стаж  также  суммарно
засчитываются отпуска по уходу за детьми (1,5 года за
каждого ребенка, но не более 6 лет), если в этот момент
она не являлась работником какой-либо организации. 

За  эти  же  периоды  положены  особые  пенсионные
баллы:  за  первого  ребенка  –  1,8,  за  второго  –  3,6,  за
третьего и четвертого – 5,4 балла в год. Период ухода за
ребенком-инвалидом также будет включен в страховой
стаж  женщины,  и  за  каждый  год  ухода  ей  будет
начислено 1,8 пенсионных балла. 

Досрочную  пенсию  могут  получить  также  матери,
родившие двух и более детей, в случае наличия у них не
менее  20  лет  страхового  стажа,   12  из  которых  был
заработан в  районах Крайнего Севера, либо 17 лет – в
приравненных к ним местностях.* 

Напомним,  в  соответствии  с  законодательством  для
возникновения права на пенсию в 2016 году необходимо
иметь не менее 7 лет страхового стажа и 9 пенсионных
баллов.

Более 86 тыс. приморских женщин являются
обладателями материнского капитала

Без  малого  87  тыс.  приморских  женщин  уже
получили  сертификат  на  материнский  (семейный)
капитал  за  9  лет  действия  Программы
государственной поддержки семей, имеющих детей.
Это  матери,  второй  или  последующий  ребенок
которых  родился  (был  усыновлен)  после  1  января
2007  года.  В  2016  году  размер  материнского
капитала составляет 453 026 руб. 

Более  35  тыс.  жительниц края уже  распорядились
материнским капиталом по основным направлениям
его  использования.  86%  из  них  направили  его
средства на приобретение или строительство жилья,
а 14 % - оплатили обучение и содержание детей в
образовательных учреждениях. 

Напомним,  что  средства  МСК  также  можно
направить на формирование накопительной пенсии
мамы и  покупку  товаров  и  услуг  для  социальной
адаптации  и  интеграции  в  общество  детей-
инвалидов.  При  этом  принимать  заявления  на
использование  средств  МСК  по  второму
направлению  Пенсионный  фонд  РФ  начнет  после
утверждения Правительством РФ соответствующего
Перечня  товаров  и  услуг  и  Правил  направления
средств материнского (семейного)  капитала  на их
приобретение.

Кроме  того  владельцы  государственного
сертификата,  которые  еще  не  использовали  всю
сумму средств материнского капитала по одному из
направлений,  могут  получить  единовременную
выплату в размере 20 тыс. руб. до  31 марта 2016
года. 
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Пенсионные накопления можно получить в
наследство

Более 57 млн. рублей в наследство получили в 2015 году
приморцы  -  родственники  граждан,  формировавших
накопительную  пенсию.  Всего  за  выплатой  в
территориальные  органы  ПФР  края  обратился  1851
правопреемник*. 

Напомним,  в  соответствии  с  пенсионным
законодательством  наследуются  только  средства
накопительной пенсии. Она  есть у граждан 1967 года
рождения  и  моложе,  у  участников  программы
государственного  софинансирования  пенсий  и  у
владельцев  сертификата  на  материнский  (семейный
капитал)  капитал,  направивших  его  средства  на
будущую пенсию. А также у мужчин 1953-1966 годов
рождения  и  женщин  1957-1966  годов  рождения,  за
которых в 2002-2004 годах работодатель перечислял на
накопительную пенсию страховые взносы.

В  наследство  можно  получить  средства  пенсионных
накоплений в случае, если смерть гражданина наступила
до  выплаты  ему  накопительной  пенсии  или  до
перерасчета  ее  размера  с  учетом  поступивших
дополнительных  взносов.  Для  этого  правопреемникам
необходимо не  позднее  шести  месяцев  со  дня  смерти
обладателя  накоплений  обратиться  в  любой
территориальный  орган  ПФР  с  соответствующим
заявлением  и  документами.  Правопреемник,
пропустивший указанный срок, может восстановить его
в судебном порядке. 

*Правопреемников   гражданин  может  определить  при
жизни,  написав  заявление  о  распределении  средств
пенсионных  накоплений  в  территориальный  орган
Пенсионного  фонда  по  месту  жительства  или  в
негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от
того,  где  формируются  средства  пенсионных
накоплений.  Если  такого  заявления  гражданин  при
жизни  не  оставит,  то  после  его  смерти
правопреемниками считаются родственники (в  первую
очередь – дети, супруг и родители, во вторую очередь –
братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки).

Итоги кампании 2015 года по приему заявлений о
выборе варианта пенсионного обеспечения

В  настоящее  время   Пенсионный  фонд  России
подводит итоги переходной кампании за  2015г.,  то
есть  рассматривает  заявления  граждан,  которые  в
2015г. подали в ПФР заявления о смене страховщика
по  обязательному  пенсионному  страхованию  или
выборе  управляющей  компании,   тем  самым
реализовав  свои  права  по  выбору  варианта
пенсионного  обеспечения.  Напомним,  граждане
были вправе:

- выбрать управляющую компанию;

- перейти из ПФР в НПФ;

- перейти из НПФ в ПФР;

- перейти из одного НПФ в другой НПФ.

В  2015  году  Отделением  ПФР  по  Приморскому
краю  было  принято   более  10 тысяч  заявлений.
Всего  же  с  2003  года  из  986  тысяч  граждан,
имевших право на накопительную пенсию, активно
формировал  её  только  каждый  пятый,  остальные
этой  возможностью  не  воспользовались.  Теперь
выбор в пользу дальнейшего формирования средств
пенсионных накоплений завершен.

 Что  касается  уже  сформированных  накоплений,
они никуда  не  денутся,  не  будут  заморожены или
изъяты.  УК  и  НПФ  будут  их  по-прежнему
инвестировать  и  выплачивать  гражданину  после
выхода  на  пенсию  с  учетом  инвестиционного
дохода.  При  этом   у  граждан  сохраняется  право
сменить страховщика. Как и прежде, страховщиком
по обязательному пенсионному страхованию может
выступать как Пенсионный фонд РФ, так и НПФ.  
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Информация для получателей страховых пенсий

 

С  1  февраля  2016  года  пенсия  с  учетом  индексации
выплачивается  в  Приморском  крае  363 300
получателям страховых пенсий.  141 700 пенсионеров,
которые  на  30  сентября  2015  года  осуществляли
трудовую  деятельность  и  не  представили  в  ПФР
документы о прекращении работы, получают страховые
пенсии в прежнем размере.

Пенсионный  фонд  напоминает,  что  с  2016  года
индексация  страховых  пенсий  распространяется  на
страховые пенсии только неработающих пенсионеров.
Работающим  пенсионерам  страховая  пенсия
продолжает выплачиваться в прежнем размере.

При  проведении  февральской  индексации
неработающим  считался  пенсионер,  который  не
осуществлял трудовую деятельность  по состоянию на
30  сентября  2015  года,  а  также  тот,  кто,  прекратив
работать после 30 сентября 2015г.,  представил в ПФР
подтверждающие документы.

Отделение ПФР по Приморскому краю разъясняет: если
пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015
года по              31 марта 2016 года, он может уведомить
об этом Пенсионный фонд в срок по 31 мая 2016 года.
Для этого пенсионер должен подать в территориальный
орган  ПФР  края  заявление,  предоставив  документы,
подтверждающие  прекращение трудовой деятельности
(в  большинстве  случаев  –  копия  трудовой  книжки).
После  рассмотрения  заявления  пенсионеру  со
следующего месяца начнется выплата страховой пенсии
в повышенном на 4% размере – с учетом индексации,
которая была проведена 1 февраля. 

В  настоящее  время  территориальные  органы  ПФР
Приморского  края  приняли  более        7,5  тыс.
соответствующих заявлений.

После 31 мая 2016 года обращаться с заявлением нет
необходимости, поскольку со II квартала   2016 года для
работодателей  вводится  ежемесячная  упрощенная
отчетность,   и  факт  осуществления  работы  будет
определяться  Пенсионным  фондом  автоматически  на
основании  ежемесячных  данных  работодателей,
которые  будут  отражаться  в  базе
персонифицированного учета. По данным, полученным
от  работодателей,  ПФР  будет  повышать  страховые
пенсии  прекративших  работать  пенсионеров  в
беззаявительном  порядке.  Если  же  пенсионер
возобновит  трудовую  деятельность,  то  размер  его
пенсии уменьшаться не будет.

Защите пенсионных прав – общее внимание

Управляющий  Отделением  ПФР  по  Приморскому
краю  Александр  Масловец  принял  участие  в
заседании  коллегии  Управления  Федеральной
службы судебных приставов  по Приморскому краю.
В своем выступлении он подвел итоги  совместной
работы отделов судебных приставов и органов ПФР.

Выступая перед участниками коллегии, он отметил,
что  формирование  пенсионных  прав  граждан
осуществляется,  в том числе, и с помощью службы
судебных  приставов.   И  хотя  большая  часть
страховых  взносов  своевременно  поступает  в
бюджет  ПФР,  всегда  есть  такие  страхователи,  у
которых  существует  задолженность  по  платежам.
Именно  эта  задолженность  взыскивается  за  счет
применения мер принудительного взыскания, в том
числе в тесном взаимодействии краевого Отделения
ПФР   с  Управлением  Федеральной  службы
судебных приставов. 

В  настоящее  время   между  двумя  ведомствами
налажена  системная  работа,  направленная  на
повышение  эффективности  исполнения
исполнительных  документов  по  взысканию
недоимки  по  страховым  взносам  на  обязательное
пенсионное  страхование  и  обязательное
медицинское страхование, а также пеней и штрафов.

Так,  проводимая  сверка  результатов  исполнения
судебных  решений  и  постановлений
территориальных органов ПФР указывает на то, что
в  2015  г.  показатель  эффективности  взыскания
задолженности  по  страховым  взносам,  пеням  и
штрафам  выше  аналогичного  показателя  по
Дальневосточному  федеральному  округу   (16,7%
против 15%).  

В  2015  году   в  исполнительном  производстве  на
территории  Приморского  края  находилось  более
35,5  тысяч  исполнительных  документов,
направленных  органами   ПФР,   в  результате
проведенной работы  сумма поступлений в бюджет
ПФР составила около 560,0 млн. рублей. 

В  работе  по  взысканию  задолженности  по
страховым  взносам  территориальными  органами
ФССП  использовались  различные  формы:  было
произведено  более  10  тыс.  арестов  на  имущество
должника  на  общую  сумму  195,9  млн.  руб.,
вынесено  6  842  обращения  на  взыскание
задолженности с заработной платы и иных доходов
должника на сумму   132,4 млн. руб., проведено 356
совместных  рейдов,  в  результате  которых   689
страхователей  погасили  задолженность  на  общую
сумму 18,9 млн. руб. 
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