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Стартовал прием заявлений на 25 000 рублей из
материнского капитала на повседневные нужды

В  территориальных  органах  ПФР  начался  прием
заявлений  на  получение  единовременной  выплаты  из
средств материнского  (семейного) капитала в размере
25 тыс. рублей. 

Выплату  могут получить семьи-владельцы сертификата
на  материнский  (семейный)  капитал,  которые  еще  не
распорядились всей суммой по основным направлениям
его  использования,  а  также  семьи  второй  или
последующий  ребенок,  которых  родится  или  будет
усыновлен до 30 сентября 2016 года. 

Подать  заявление  на единовременную выплату можно
до 30 ноября 2016 года в территориальном органе ПФР
по месту жительства, в Многофункциональном центре
предоставления  государственных  услуг  «Мои
Документы»,  или  отправить  по  почте  с  приложением
копий правоустанавливающих документов,  заверенных
нотариально в установленном порядке. При обращении
с  заявлением  необходимо  иметь  паспорт  и  документ,
подтверждающий  реквизиты  счета,  открытого  на
владельца  сертификата  или  представителя
несовершеннолетнего ребенка. 

С июля 2016 года заявление о единовременной выплате
из  средств  МСК можно  будет  подать  в  электронном
виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Воспользоваться  данной  услугой  могут  только
граждане,  имеющие  подтвержденную  учетную  запись
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг  (gosuslugi.ru).  При  подаче  заявления  в
электронной  форме  личное  посещение  гражданином
клиентской службы не требуется.

Средства будут перечислены семье в течение 2 месяцев
со дня подачи заявления.         

Увеличение минимального размера оплаты труда
на фиксированный размер страховых взносов в

2016 году не повлияет

С   1  июля  2016  года  увеличился  минимальный
размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас он составляет
7 500 рублей в месяц. 

Эта  величина  является  основным параметром  при
расчёте  страховых  взносов,  уплачиваемых   в
Пенсионный  фонд  гражданами,  занимающимися
частной  практикой  (индивидуальными
предпринимателями,  адвокатами,  нотариусами,
арбитражными управляющими и др.)

Обращаем внимание, что это изменение не повлияет
на  размер  фиксированного  платежа,  который
указанные граждане должны уплатить в 2016 году
на  обязательное  пенсионное  и  медицинское
страхование. Для этого платежа учитывается МРОТ,
установленный  на начало финансового года (6204
рубля). 

Таким  образом,  индивидуальные  предприниматели
и другие лица, занимающиеся частной практикой до
31  декабря  2016  года  по-прежнему  должны
перечислить  в  ПФР  на  обязательное  пенсионное
страхование – 19356 рублей 48 копеек, а также 3796
рублей  85  копеек  -  на  обязательное  медицинское
страхование. 

В случае получения  дохода более 300 тыс. рублей в
2016  году,  им  до  1  апреля  2017  года  необходимо
будет также уплатить в Пенсионный фонд РФ 1 % от
суммы превышения.
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Кому положен перерасчет?

В газете  «Домовой  Совет»  за  июнь  2016  года  вышла
статья,  в  которой  написано,  что  тем  пенсионерам,
которые работали на вредном производстве, с момента
вступления  в  силу  Закона  «О  страховых  пенсиях»
положен перерасчет пенсии. 

По  этому  поводу   пресс-служба  Отделения  ПФР  по
Приморскому краю поясняет.

В  первую  очередь  необходимо  отметить,  что  никаких
изменений  в  расчете  размера  пенсии  работникам
вредных производств в связи с вступлением в силу с 1
января  2015  года  Федерального  закона  «О  страховых
пенсиях» не произошло. 

Как и ранее, размер пенсии зависит от трудового стажа и
заработной  платы,  учтенных  до  01.01.2002,  а  после
01.01.2002 г. на размер пенсии влияют суммы страховых
взносов.

С  01.01.2015  г.  в  полном  объеме  сохранены льготы  в
отношении досрочного выхода на пенсию в отношении
граждан,  отработавших  с  особо  опасными,  особо
тяжелыми  условиями,   опасными  и  тяжелыми
условиями производства.

Пенсионеры  выходят  на  пенсию   по  достижении
общеустановленного возраста (55 лет у женщин, 60 лет
– у мужчин). А люди, долго работавшие во вредных и
опасных условиях труда (они определяются Списком №
1  и  №  2  и  другими  Списками),   выходят  на  пенсию
раньше такого возраста. 

Справочно:

Основное  различие  между  списками  №1  и  №2  –  это
степень вредного влияния производственных факторов
на  организм  работника.  В  Списке  №  1  фигурирует
понятие «особо опасные и тяжелые условия», в то время
как  в  Списке  №  2  отражены  вредные/тяжелые
профессии без характеристики «особо опасные».

Для граждан, отработавших требуемый стаж  по Списку
№ 1,   пенсия может быть назначена при  достижении
возраста для мужчин -50 лет, для женщин -45 лет.

Для граждан, отработавших требуемый стаж  по Списку
№ 2,  пенсия  может  быть  назначена  при   достижении
возраста  для мужчин -55 лет, для женщин -50 лет.

Кроме  того  для  данной  категории   пенсионеров
предусмотрена дополнительная льгота:  размер пенсии
им может быть определен с учетом отработанного стажа
на  соответствующих  видах  работ,  так  называемого
«льготного» стажа. Как правило, такой расчет выгоден в
том случае, если продолжительность общего трудового
стажа до 01.01.2002 г. невелика.  

Но  если  у  гражданина  на  1  января  2002  года  нет
необходимой  продолжительности  требуемого
льготного стажа и (или) общего трудового стажа, то
нет  и  правовых  оснований  для  расчета  размера
пенсии,  исходя  из  льготного  стажа,  как  при
назначении пенсии по старости, так и впоследствии
для ее перерасчета. А продолжительность льготного
стажа, выработанного после 1 января 2002 года, на
размер пенсии  не влияет. 

Рассмотрим ситуацию,  аналогичную изложенной в
газете.

Мужчина на 1 января 2002 года имеет стаж 10 лет
по  Списку  №1,  по  Списку  №2  –  6  лет,  общий
трудовой стаж – 25 лет. По достижении возраста 50
лет  в  2010  году  ему  была  назначена  пенсия  по
Списку №1.

Если  суммировать  стаж  по  двум  спискам,  то
получается  16  лет  –  то  есть  более  12  лет  и
6  месяцев,  необходимых  для  льготной  пенсии  по
Списку  №  2.  В  этом  случае  при  достижении  55-
летнего  возраста,  когда  возникнет  право  на
досрочную пенсию по старости по Списку № 2, он
может  оценить  свои  пенсионные  права  с  учетом
выработанного  стажа  по  Списку  №  2.  Для  этого
необходимо  подать  соответствующее  заявление  в
территориальный  орган  Пенсионного  фонда  по
месту получения пенсии.

Таким  образом,  ситуация,  описанная  в  газете,
касается  небольшого  количества  пенсионеров,
имеющих  до  01.01.2002  г.  стаж  работы  как  по
Списку №1, так и по Списку №2. 

По  экспертной  оценке  Отделения,   такие
перерасчеты  в  сторону  увеличения  в  отношении
указанной  категории  пенсионеров  на  территории
Приморского края  проведены в полном объеме, так
как  территориальные  органы  ПФР  края
осуществляли  соответствующие  перерасчеты   в
рамках действия Федерального закона «О трудовых
пенсиях  в  Российской  Федерации».  Основанием
служили личные обращения пенсионеров, имеющих
соответствующее право.
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Все больше жителей города обращаются за услугами
ПФР в МФЦ

С  начала  2016  года  15,5  тысяч  приморцев  получили
услуги  Пенсионного  фонда  России  в
многофункциональных  центрах  предоставления
государственных  услуг  населению,  расположенных  на
территории Приморского края.

ГУ  —  Управление  ПФР  по  Советскому  району  г.
Владивостока взаимодействует с 5 отделениями МФЦ  с
октября  2015 года и за  это  время  более 6500 жителей
города обратились на прием за  услугами Пенсионного
фонда

Начиная с 2014 года,  краевым Отделением ПФР и его
территориальными  учреждениями  осуществляется
тесное  взаимодействие  с  многофункциональными
центрами  Приморья  по  принципу  «одного  окна»,
который  предусматривает  подачу  заявления  не  в
клиентскую службу ПФР, а в МФЦ.

За  это  время  не  только  расширен  перечень
предоставляемых услуг ПФР через МФЦ (с 4 услуг – в
2014 году, до 17 услуг – в 2016 году), но увеличилось и
количество обращений самих граждан.

Наиболее  востребованы  следующие  услуги  ПФР,
которые можно получить в МФЦ:

· выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал;

·  рассмотрение  заявления  о  распоряжении  средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала;

· прием от граждан анкет в целях регистрации в системе
обязательного  пенсионного  страхования,  в  том  числе
прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или
о выдаче дубликата страхового свидетельства;

·  прием  заявлений  об  изменении  номера  счета  в
кредитной организации;

· предоставление информации застрахованным лицам о
состоянии  их  индивидуальных  лицевых  счетов  в
системе обязательного пенсионного страхования;

· прием заявлений о доставке пенсии.

Воспользуйтесь «Личным кабинетом
застрахованного лица» на официальном сайте

ПФР WWW.PFRF.RU

УЗНАЙТЕ, СКОЛЬКО У ВАС ПЕНСИОННЫХ
БАЛЛОВ!

За каждый год трудовой деятельности при условии
начисления  работодателями  страховых  взносов  на
обязательное  пенсионное  страхование  у  вас
формируются пенсионные права в виде пенсионных
баллов. Для получения права на страховую пенсию
необходимо сформировать не менее 30 пенсионных
баллов (с 2025 года).

Количество  пенсионных  баллов  зависит  от
начисленных  страховых  взносов,  ученных  на
индивидуальном  лицевом  счете  и  длительности
страхового (трудового) стажа.

Максимальное  количество  пенсионных  баллов  за
год с 2021 — 10, а в 2015 году 7,39.

УТОЧНИТЕ ВАШ СТАЖ!

Для  назначения  страховой  пенсии  ваш  страховой
стаж с 2024 года должен составлять не менее 15 лет
(в 2015 году 6 лет).

КОНТРОЛИРУЙТЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ,
КОТОРЫЕ ПЛАТИТ ВАШ РАБОТОДАТЕЛЬ!

Все  сведения  о  Ваших  пенсионных  правах
формируются  на  основе  данных,  полученных  от
работодателей.  Личный  кабинет  позволит  Вам
узнать сколько взносов перечислил работодатель на
Ваш  пенсионный  счет.  Помните,  что  от  этого
зависит ваша будущая пенсия!

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ПЕНСИИ!

Любой вид пенсии сегодня сегодня можно оформить
онлайн без посещения Пенсионного фонда.

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ!

Хотите  получать  пенсию  на  счет  в  банке?  Вам
удобно  получать  ее  в  ближайшем  почтовом
отделении?  Подайте  заявление  через  сайт  ПФР  и
сэкономьте свое время!
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Памятка
застрахованному лицу об особенностях расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче текущим
страховщиком новому страховщику по заявлениям о переходе и досрочном переходе, поданным в 2016 году

Год начала
формировани
я пенсионных
накоплений

застрахованн
ым лицом у

текущего
страховщика 
(ПФР / НПФ)

Сроки отражения
текущим

страховщиком
суммы первой

пятилетней
фиксации средств

пенсионных
накоплений*

(соответствуют наиболее
благоприятному году

подачи заявления
о досрочном переходе)

Порядок расчета средств 
пенсионных накоплений (СПН),

 подлежащих передаче выбранному страховщику    в 2017
году по заявлениям застрахованных лиц 

о досрочном переходе, 
поданным в 2016 году

Порядок расчета
СПН, подлежащих

передаче 
в 2021 году по
заявлениям

застрахованных лиц 
о переходе

(пятилетние
заявления),

поданным в 2016
году

2011 и ранее по состоянию на 
31 декабря 2015 года

1) В случае положительного результата инвестирования в
2016 году, новому страховщику в 2017 году будет передана

сумма СПН, отраженная в год первой пятилетней
фиксации, СПН, поступившие в 2016 году без

инвестиционного дохода 2016 года;
2) В случае отрицательного результата инвестирования в
2016 году, новому страховщику в 2017 году будет передана

сумма СПН, отраженная в год первой пятилетней
фиксации, СПН, поступившие в 2016 году с учетом

полученного в 2016 году убытка от инвестирования без
гарантийного восполнения Новому

страховщику в 2021
году будут

переданы средства
пенсионных
накоплений,

отраженные в
специальной части
индивидуального

лицевого счета
застрахованного

лица на дату
перевода СПН,

включая:
в случае

положительного
результата

инвестирования
-полученный

инвестиционный
доход, или, 

в случае
отрицательного

результата
инвестирования -

гарантийное
восполнение

инвестиционного
убытка 

2012 по состоянию на 
31 декабря 2016года

1) В случае положительного результата инвестирования
новому страховщику в 2017 году будет передана сумма
СПН, отраженная в год первой пятилетней фиксации,

включающая фактически сформированные СПН и
инвестиционный доход;

2) В случае отрицательного результата инвестирования
новому страховщику в 2017 году будет передана

фактически сформированная сумма СПН с учетом
гарантийного восполнения инвестиционного убытка.

2013 по состоянию на 
31 декабря 2017 года

1) В случае положительного результата инвестирования в
2015 - 2016 годах новому страховщику в 2017 году будут

переданы фактически сформированные СПН без
инвестиционного дохода 2015 - 2016 годов;

2) В случае отрицательного результата инвестирования в
2015 - 2016 годах новому страховщику в 2017 году будут
переданы фактически сформированные СПН с учетом

полученного в 2015 - 2016 годах убытка от инвестирования
без гарантийного восполнения 

2014 по состоянию на 
31 декабря 2018 года

2015 по состоянию на 
31 декабря 2019 года

2016 по состоянию на 
31 декабря 2020 года

1) В случае положительного результата инвестирования в
2016 году новому страховщику в 2017 году будут переданы
фактически сформированные СПН без инвестиционного

дохода за 2016 год;
2) В случае отрицательного результата инвестирования в
2016 году новом страховщику в 2017 году будут переданы

фактически сформированные СПН с учетом
отрицательного результата инвестирования в 2016 году без

гарантийного восполнения

*Отражение суммы СПН (фиксация) осуществляется текущим страховщиком каждые последующие пять лет.
Внимание!  Досрочный  переход  может  повлечь  потерю  инвестиционного  дохода,  а  при  отрицательном  результате

инвестирования – уменьшение средств пенсионных накоплений (исключение составляют застрахованные лица, подавшие
заявление о досрочном переходе в год пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений текущим страховщиком).
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