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Приморцы обращаются за пенсией, не выходя из
дома

Начиная  с  мая   2015  года,  у  приморцев  появилась
возможность подачи заявления на назначение пенсии и
о  способе  ее  доставки  через  Личный  кабинет
гражданина.  Ею   воспользовались  более  700  жителей
края. 

Этот  способ  обращения  за  назначением  пенсии  в
большинстве  случаев  делает  необязательным  личный
визит в клиентскую службу Пенсионного фонда. В 75%
случаев  пенсия  приморцам  была  назначена  без
предоставления дополнительных личных документов и
личного визита граждан в ПФР.

Чтобы  подать  заявление  на  назначение  пенсии  через
Личный  кабинет  нужно  совершить  несколько  шагов:
указать  ряд  данных  заявителя,  выбрать  вид  пенсии  и
способ  ее  доставки.  При  этом  предусмотрена
возможность  указать  или  номер  телефона,  или  адрес
электронный  почты  заявителя  на  тот  случай,  если
специалистам  ПФР  для  своевременного  назначения
пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные
сведения.

Напомним, что все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, объединены в единый портал
на сайте Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru.
Для  большего  удобства  портал  структурирован  не
только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты,
материнский  капитал  и  др.),  но  и  доступу к  ним –  с
регистрацией  или  без  регистрации.  Для  доступа  к
услугам, имеющим отношение к персональным данным,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
едином  портале  госуслуг.  С  начала  2016  года  подать
заявление  на  назначение  пенсии  можно  также  через
портал Госуслуги.

         

Услуги ПФР гражданам с ограниченными

возможностями здоровья

Отделение  ПФР  по  Приморскому  краю  обращает
внимание граждан с ограниченными возможностями
здоровья  о  расширении   способов  получения
государственных услуг Пенсионного фонда России. 

Сегодня  ряд  государственных  услуг  можно
получить,  не  выходя из дома,  с  помощью единого
портала  государственных  услуг  и  сайта  ПФР.  От
онлайн-консультирования и предварительного заказа
справок и документов до направления заявления на
назначение  пенсии.  Застрахованным  лицам  с
помощью-электронного  сервиса  «Личный  кабинет
гражданина»  можно  узнать  о  количестве
пенсионных  баллов  и  длительности  стажа,
учтенных на индивидуальном лицевом счете в ПФР,
а так же рассчитать размер своей будущей пенсии.
Получатели пенсий могут получить информацию о
пенсионном обеспечении и социальных выплатах. 

Кстати,  для слабовидящих, тех, кто видит хотя бы
десять  процентов  от  нормы,  ПФР  разработал
специальную  версию  официального  ресурса.  Она
дублирует  информацию  с  сайта,  но  отличается
специальными  настройками.  На  странице  можно
увеличить шрифт, изменить его цвет и фон.

Активно  используется  клиентами  ПФР   услуга
предварительной  записи  на  прием,  которая
осуществляется  как  по  справочным  телефонам
территориальных  органов,  так  и  через  сайт  ПФР.
Можно  также  воспользоваться  услугами  выездной
(мобильной)  клиентской  службы,  специалисты
которой по графику посещают отдаленные поселки
и  села  края,  микрорайоны  крупных  городов
Приморья. 

Отделение ПФР по Приморскому краю, участвуя в
реализации  общероссийской  программы
«Доступная  среда»,  постоянно  совершенствует
качество  обслуживания  населения  в  клиентских
службах,   в первую очередь,   пожилых граждан и
людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Клиентские службы ПФР  функционируют  сегодня
в  каждом  муниципальном  районе  и  городском
округе Приморского края. 
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Как направить материнский капитал на социальную
адаптацию и интеграцию в общество детей-

инвалидов
Средства материнского капитала или часть его средств
могут  быть  направлены  на  приобретение  товаров  и
услуг  для  социальной  адаптации  и  интеграции  в
общество  детей-инвалидов,  посредством  компенсации
затрат на приобретение таких товаров и услуг.

Средства  можно  направить  как  на  родного  ребенка-
инвалида, так и на усыновленного, в том числе первого,
второго,  третьего  ребенка-инвалида  или  последующих
детей-инвалидов  в  любое  время  после  рождения  или
усыновления ребенка,  с  рождением или усыновлением
которого возникло право на получение сертификата.

Куда обратиться 

Заявление  о  распоряжении  материнским  капиталом
можно  подать  в  территориальный  орган  Пенсионного
фонда  России  по  месту  жительства  (пребывания)  или
фактического проживания, в том числе через МФЦ.

Какие документы представить 

-письменное заявление владельца сертификата;

-страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного
страхования (СНИЛС) владельца сертификата;

-документ,  удостоверяющий  личность  владельца
сертификата;  если заявление о распоряжении подается
через  представителя  владельца  сертификата  –
документы,  удостоверяющие  личность  и  полномочия
представителя;

-индивидуальная  программа  реабилитации  или
абилитации  ребенка-инвалида  (ИПРА),  действительная
на день приобретения товаров и услуг, предназначенных
для  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество
детей-инвалидов;

-документы, подтверждающие расходы на приобретение
товаров  и  услуг,  предназначенных  для  социальной
адаптации  и  интеграции  в  общество  детей-инвалидов
(товарный или  кассовый чек,  подтверждающие оплату
товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных
товаров);

-акт проверки наличия и соответствия приобретенного
для  ребенка-инвалида  товара,  составленный
уполномоченным  органом  исполнительной  власти
субъекта  РФ  в  сфере  социального  обслуживания,
находящимся  по  месту  обращения  владельца
сертификата или его представителя в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации;

-реквизиты  счета  владельца  сертификата  в  кредитной
организации  (договор  банковского  вклада  (счета),
справка  кредитной  организации  о  реквизитах  счета,
другие документы)

Какие инстанции следует пройти до визита в
Пенсионный фонд Российской Федерации

Организация здравоохранения.

Родители  ребенка-инвалида  обращаются  в
медицинскую  организацию  для  заполнения
направления на медико-социальную экспертизу.

Учреждение  медико-социальной  экспертизы
(МСЭ).

Родители  ребенка-инвалида  обращаются  в
учреждение МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА
показаний  для  обеспечения  конкретным  товаром
или  услугой,  предназначенными  для  социальной
адаптации  и  интеграции  в  общество  детей-
инвалидов.

В учреждение МСЭ представляют свидетельство о
рождении  (паспорт)  ребенка,  СНИЛС,  справку  об
инвалидности, ИПРА ребенка-инвалида, имеющиеся
медицинские документы и направление на медико-
социальную экспертизу установленного образца.

После  того,  как  учреждение  МСЭ  рассмотрит
заявление,  проведет  освидетельствование  и
дополнит  ИПРА  сведениями  о  рекомендации
приобретения  необходимого  товара  или  услуги  за
счет средств материнского капитала, семья может их
приобретать,  сохраняя  все  полученные  платежные
документы.

Важно  отметить,  что  индивидуальная  программа
реабилитации должна быть действительна на день
приобретения товаров и услуг. 

Орган  социальной  защиты  (орган,
уполномоченный  в  сфере  социального
обслуживания).

Если  приобретен  товар  (не  услуга),  семья  должна
обратиться  в  районное  управление  социальной
защиты  для  подтверждения  наличия
приобретенного  товара.  Не  позднее  5  дней  после
обращения уполномоченное лицо этой организации
приходит к семье домой и составляет акт проверки в
соответствии с утвержденной формой. Затем семья
получает акт проверки для представления в ПФР. 

В какие сроки будут перечислены средства 

В случае удовлетворения заявления о распоряжении
средствами  средства  на  компенсацию  затрат  на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной  адаптации  и  интеграции  в  общество
детей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет
владельца  сертификата  не  позднее  чем  через  2
месяца со дня принятия заявления о распоряжении
средствами.
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О порядке оформления и представления
ежемесячной отчётности  (форма СЗВ-М)

I. Общие положения

1.1.   Работодатели представляют отчётность по форме
СЗВ-М за отчётные периоды начиная с апреля 2016 года
в  Управление  ПФР  по  месту  регистрации  в  качестве
страхователя не позднее 10 числа каждого календарного
месяца, следующего за отчетным периодом.  

1.2. В случае изменений (дополнений) в части штатного
расписания или заключения новых договоров и  т.п.,  а
также  выявленных  ошибок  в  ранее  представленных
сведениях  о  застрахованных  лицах,  работодатель
должен  представить  дополняющие  или  отменяющие
индивидуальные  сведения  на  своих  работников  не
позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчётным
периодом  (срока  представления  ежемесячной
отчётности).

1.3.  Работодатели  представляют  отчётность  одним  из
нижеперечисленных способов:

 в  бумажном  виде  в   сопровождении  магнитного
носителя,  содержащего  электронные  формы
документов;

в  электронном  виде  по  электронным  каналам  связи,
заверенные  электронной  подписью  (ЭП)  и
зашифрованные средствами криптографической защиты
информации (СКЗИ). 

В этом случае:

наличие  форм  отчётных  документов  и  приложений  к
ним на бумажных носителях не требуется;

направление  формы  СЗВ-М  осуществляется  в  рамках
формализованного  документооборота  –  «Сведения
ПФР»;

документ направляется в транзакции  «сведения», имеет
тип  «пачка  ИС»  (недопустимо  применение  типа
«сведения Приложение»);

в одной транзакции допустимо отправлять только один
XML – файл, содержащий форму СЗВ-М., т.е.:

-  недопустимо  одновременное  направление  формы
ежемесячной  отчётности  (СЗВ-М)  и  ежеквартальной
отчётности (РСВ-1) одной посылкой (транзакцией);

- одной посылкой направляется только форма СЗВ-М  с
одним  типом  сведений  (либо  «исходная»,   либо
«дополняющая», либо «отменяющая»)

1.4. Для заполнения формы  отчетности СЗВ-М  ПФР
рекомендует использовать программу Spu_orb.  

1.5.  Форма  СЗВ-М,  образец  заполнения  и  ссылки  на
программное  обеспечение  размещены  на  сайте  ПФР
http://www/pfrf.ru//.

II. Порядок заполнения разделов формы СЗВ-М

2.1.   Общие  требования  при  заполнении  формы
СЗВ-М:

-       формируется  реестром без   сопровождения
Описи;

-      в каждую строку и соответствующие ей графы
вписывается только один показатель;

- все значения 1,2,3  разделов  Формы СЗВ-М
заполняются обязательно;   

-      не допускается исправление ошибок с помощью
корректирующего или иного аналогичного средства.

2.2. Особенности заполнения  раздела 4 формы СЗВ-
М «Сведения о застрахованных лицах»:

2.2.1.  Сведения  заполняются  в  отношении
работников,  с  которыми  в  отчетном  периоде
заключены,  продолжают  действовать  или
прекращены  трудовые  договоры,  договоры
гражданско-правового  характера,  предметом
которых  являются  выполнение  работ,  оказание
услуг,  договоры  авторского  заказа,  договоры  об
отчуждении  исключительного  права  на
произведения  науки,  литературы,  искусства,
издательские  лицензионные  договоры,
лицензионные  договоры  о  предоставлении  права
использования  произведения  науки,  литературы,
искусства.

Внимание!!!  Согласно  действующему
законодательству  РФ  (часть  4  статьи  17
Федерального закона  от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования")
за непредставление страхователем в установленный
срок  либо  представление  им  неполных  и  (или)
недостоверных  сведений  по  форме  СЗВ-М  (пункт
2.2 статьи 11   Федерального закона от 01.04.1996
№27-ФЗ),  к  такому  страхователю  применяются
финансовые  санкции  в  размере  500  рублей  в
отношении  каждого  застрахованного  лица.
Взыскание  указанной  суммы  производится
органами  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации  в  порядке,  аналогичном  порядку,
установленному  статьями  19  и  20  Федерального
закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного
медицинского страхования". По всем возникающим
вопросам  обращаться  в  Управление  Пенсионного
фонда РФ по месту регистрации.
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