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Как получать набор социальных услуг, федеральным
льготникам  нужно решить до 1 октября 2016 года

2  месяца  осталось  приморцам,  имеющим  статус
федеральных  льготников,  для  решения  вопроса  о
способе получения набора социальных услуг (НСУ) в
2017  году.   Заявление  с  указанием  вида  социальной
помощи (натуральной  или  денежной)  нужно написать
до 1 октября текущего года. 

Набор  социальных  услуг  состоит  из  трех  частей:
обеспечение  лекарственными  препаратами;
предоставление  путевки  на  санаторно-курортное
лечение;  бесплатный  проезд  на  пригородном  ж/д
транспорте,  а  также  на  международном  транспорте  к
месту лечения и обратно.  Получать его в натуральном
виде  или  в  денежном  эквиваленте  можно  как
полностью,  так  и  частично.  Например,  можно
компенсировать проезд и путевку в санаторий денежной
выплатой, а лекарства получать в натуральном виде.

На сегодняшний день 109 тыс. федеральных льготников
Приморья  полностью  или  частично  отказались  от
получения  набора  социальных  услуг  и  получают  его
денежный  эквивалент.  Всего  же  в  крае
зарегистрировано   более  137  тыс.  пенсионеров,
относящихся к этой категории граждан. 

Стоимость НСУ с 1 апреля 2016 года составляет 995,23
руб. в месяц: обеспечение бесплатными лекарствами –
766,55  руб.,  предоставление  путевки  на  санаторно-
курортное  лечение  для  профилактики  основных
заболеваний  –  118,59  руб.,   бесплатный  проезд  на
транспорте  (пригородном  железнодорожном   и
междугородном)  к  месту  лечения  и  обратно  –  110,09
руб.

Обращаем внимание, что заявление в территориальный
орган ПФР по месту жительства необходимо писать в
случае,  если  федеральный  льготник  изменил  свое
решение  в  отношении  способа  получения  набора
социальных  услуг.  Если  же  его   устраивает  выбор,
сделанный  ранее,  то  писать  заявление  не  нужно.
Гражданам, впервые получившим статус федерального
льготника,  НСУ  предоставляется  в  натуральном  виде.
Если им выгоднее получать денежный эквивалент, они
также могут до 1 октября 2016 года  написать заявление
в Пенсионный фонд РФ, и с 1 января следующего года
будут получать денежную компенсацию этих услуг.

Пенсионный фонд РФ ждет ежемесячную
отчетность от работодателей

С  1  по  10   августа  2016  года  более  55  тыс.
работодателей  должны  представить  в
территориальные органы ПФР ежемесячный отчет
по персонифицированному учету. 

В случае нарушения указанных сроков им придется
заплатить штраф в размере 500 рублей в отношении
каждого работника. 

Специалисты  ПФР  советуют  работодателям  не
откладывать  представление  отчета  на  последний
день во избежание непредвиденных проблем, таких,
как  технический  сбой,  который  не  является
оправданием нарушения сроков сдачи отчетности. 

Кроме  того,  необходимо  уделять  внимание
правильному  внесению  сведений,  без  которых
невозможно будет  идентифицировать  плательщика,
таких,  как  регистрационный номер  в ПФР,  ИНН,
КПП, а также данных работников: ФИО и СНИЛС.

Напомним,  ежемесячный  отчёт  предоставляют  все
юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели,  производящие  выплаты
физическим лицам, на всех работников, включая и
тех,  кто  находится  в  отпуске  без  сохранения
заработной платы или декретном отпуске. 

Индивидуальным  предпринимателям  представлять
ежемесячный отчет на самих себя не нужно.
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У 158 тыс. работающих пенсионеров Приморского
края вырастет пенсия

В  августе  2016  года  почти  158  тыс.  работающих
пенсионеров  Приморского  края  получат  страховую
пенсию  в  повышенном  размере.  Повышение  коснется
получателей  страховых  пенсий  по  старости  и  по
инвалидности,  за  которых  работодатели  в  2015  году
уплачивали в  ПФР страховые взносы. 

Уточнение размера пенсии производится автоматически
и носит сугубо индивидуальный характер.  Прибавка к
пенсии  зависит  от  уровня  заработной  платы
работающего пенсионера в 2015 году, то есть от суммы
уплаченных за него работодателем страховых взносов и
начисленных пенсионных баллов. 

В этом году корректировка размера пенсии произведена
по новым правилам, при которых максимальная сумма
прибавки к пенсии ограничена 3 баллами в денежном
эквиваленте, то есть не может составлять более 222,81
руб. для пенсионеров, формирующих только страховую
пенсию. Для тех, кто формирует  еще и накопительную
пенсию, количество баллов, принятых для перерасчета,
будет ограничено величиной 1,875.

Более 200 жителей края получают досрочную пенсию
по  предложению службы занятости 

Более  200  неработающих  жителей  Приморского  края
получают досрочную пенсию по предложению органов
службы занятости населения. Такая пенсия может быть
назначена  с согласия гражданина, если он был уволен
по  сокращению  штатов  и  в  случае  отсутствия
подходящей для него  вакансии. 

Назначить  пенсию  досрочно  могут  только
неработающим  гражданам,  которым  до  наступления
пенсионного  возраста  осталось  не  более  двух  лет
(женщины  –   53  года,  мужчины –  58  лет).  При  этом
обязательным  условием  назначения  пенсии  является
наличие 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 лет
для женщин, а также 9 пенсионных баллов для тех, кто
выходит на пенсию в 2016 году.

Важно знать, что при достижении пенсионного возраста
или  поступлении  на  работу  получателю  досрочной
пенсии по предложению службы занятости необходимо
обратиться  в  территориальный  орган  ПФР  для
назначения  страховой  пенсии  по  старости  либо
прекращения выплаты в связи с трудоустройством.

Справочно

Узнать  количество  баллов,  стаж  и   размер  начисленных
страховых  взносов  можно  в  «Личном  кабинете
гражданина», расположенном на сайте  www.pfrf.ru. Здесь
же можно подать заявление о назначении пенсии.

Студенты – получатели пенсии по потере
кормильца обязаны извещать органы ПФР о

прекращении учебы 

В Приморском крае более 13 тыс. человек получают
страховую  пенсию  по  случаю  потери  кормильца.
Этот  вид  пенсии  назначается  всем
нетрудоспособным  членам  семьи  умершего  лица,
которые ранее находились на его иждивении. 

70  %  приморских  получателей  пенсии  по  потере
кормильцев – это дети умершего лица, половина из
которых  -   студенты  очных  отделений  учебных
заведений в возрасте от 18 до 23 лет. 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает
студентам  старше  18  лет,  что  пенсия  по  потере
кормильца  выплачивается  только  в  период  учебы.
Если по каким-либо причинам обучение закончено
(отчисление из-за неуспеваемости, призыв в армию),
об этом необходимо известить органы Пенсионного
фонда РФ для прекращения выплаты. В противном
случае  при  установлении  переплаты  незаконно
выплаченные суммы с получателя будет взысканы  в
полном объеме.

Справочно

Страховая  пенсия  по  случаю  потери  кормильца
назначается  со  дня  смерти  кормильца,  если
обратиться за ней не позднее 12 месяцев со дня его
смерти. Для назначения пенсии можно обратиться в
территориальный орган ПФР по месту жительства
или  в  многофункциональный  центр  (МФЦ).  При
себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, а
также  документы,  удостоверяющие  смерть
кормильца и подтверждающие родственные связи.

Кроме  того,  заявление  на  назначение  страховой
пенсии по случаю потери кормильца можно подать в
электронном  виде  через  «Личный  кабинет
гражданина» на официальном сайте ПФР.
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У  250  приморцев  возникли  вопросы  по
накопительной пенсии 

Более  250 приморцев обратились на «горячую линию»
Отделения  ПФР  по  Приморскому  краю  и  его
территориальных органов по вопросам формирования и
инвестирования  средств  для  накопительной  пенсии.
Наибольшую  активность  проявили  жители  г.
Владивостока,  Арсеньевского  городского  округа  и
Лазовского района.

В  основном,  приморцев  интересовало,  как  можно
перейти  в  негосударственный  пенсионный  фонд,  где
можно  узнать  о  наличии  лицензии  у  НПФ  и  что
произойдет  с  пенсионными  накоплениями,  если
лицензию   аннулировали,  а  также  можно  ли  еще
написать  заявление  о  формировании  накопительной
пенсии.

Как пояснили специалисты ПФР, накопительная пенсия
формируется из страховых взносов у граждан 1967 года
рождения и моложе, которые подали заявление о выборе
варианта пенсионного обеспечения до 31 декабря 2015
года.  У  приморцев,  которые  выбора  не  сделали,
накопительная  пенсия  больше  не  пополняется,  но  все
накопленные ранее средства остались, и они могут их
инвестировать  с  помощью  управляющей  компании  и
негосударственных пенсионных фондов. 

Чтобы  перевести  средства  накопительной  пенсии  в
негосударственный  пенсионный  фонд,  необходимо
заключить с выбранным НПФ договор об обязательном
пенсионном  страховании  и  подать  соответствующее
заявление  в  Пенсионный  фонд  России.  При  этом
заявление  можно  подать  в  любой  территориальный
орган  ПФР  вне  зависимости  от  места  регистрации
лично, по почте, через Единый портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Информацию  о  действующих  НПФ  можно  найти  на
сайте  ПФР  в  разделе   «Будущим  пенсионерам»,  в
подразделе  «О  пенсионных  накоплениях»,  а  на  сайте
Центрального  Банка  России  размещены  сведения  об
отзыве лицензий у НПФ.  

Если  у  НПФ,  в  который  были  переведены  средства
накопительной  пенсии,  аннулировали  лицензию,  то  в
течение  трёх  месяцев  после  этого  пенсионные
накопления  переводятся  в  ПФР.  Дальнейшее
формирование  и  инвестирование  пенсионных
накоплений будет осуществлять Пенсионный фонд РФ,
пока гражданин не решит снова перевести их  в один из
негосударственных  пенсионных  фондов  –  участников
системы гарантирования прав застрахованных лиц.

Подтвердить учетную запись при регистрации на
портале Госуслуг теперь можно в ПФР

Подтвердить  учетную  запись  при  регистрации  на
портале Госуслуг теперь можно в ПФР

Получить код доступа к личному кабинету на сайте
ПФР и портале Госуслуг приморцы теперь могут в
краевом  Отделении  Пенсионного  фонда  РФ и  его
территориальных  органах.  Для  этого  достаточно
обратиться в  клиентскую службу органов ПФР. При
себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и телефон,
на который придёт код доступа. 

Регистрация на портале необходима для получения
услуг в режиме он-лайн, оказываемых Пенсионным
фондом, таких, как  подача заявлений на получение
пенсии, на выбор способа ее доставки, на получение
ежемесячной  денежной  выплаты,  сертификата  на
материнский  (семейный)  капитал  и  распоряжение
его  средствами,  а  также  на  единовременную
выплату в размере 25 тыс. рублей из материнского
капитала.

Кроме того, электронный сервис «Личный кабинет
гражданина»  позволяет  узнать  информацию  о
сформированных  пенсионных  правах,  заказать
необходимую  справку,  записаться  на  прием  к
специалисту и направить обращение в ПФР.

Более  18 тыс. приморских семей обратились за
единовременной выплатой из материнского

капитала 

Более  18  тыс.  приморских  семей  обратились  за
единовременной выплатой из средств материнского
капитала в размере 25 тыс. руб. за неполный месяц
действия  Закона.  506  семей  подали  заявление  с
помощью  личного  кабинета  гражданина  на  сайте
ПФР.

Этот способ подачи заявлений - самый удобный, так
как  не  требует  личного  посещения  владелицей
сертификата ПФР или МФЦ. Регистрируются такие
заявления автоматически датой отправления, то есть
нет  никакой  разницы,  будет  ли  отправлено
заявление  в  будние  или  выходные  дни.  Однако
владелицам сертификата стоит обращать внимание
на  достоверность  сведений,  указанных  при
заполнении  заявлений,  особенно  банковских
реквизитов, на которые будут перечислены средства.
Направлять  электронное  заявление  необходимо  в
территориальный  орган  ПФР,  который  выдал
сертификат. Заявление на единовременную выплату
могут  подать  семьи  –  владельцы  сертификата  на
МСК,  которые  не  использовали  всю  его  сумму.
Сделать это  можно до 30 ноября 2016 года.
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