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До 1 октября федеральным льготникам необходимо
сделать свой выбор

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по  Приморскому  краю  напоминает,  что  до  1  октября
каждый  федеральный  льготник  может  сделать  выбор:
оставлять набор социальных услуг (НСУ) на 2017 год
или  отказаться  от  него  и  получать  деньги.  Эта
информация  касается  более  130  тысяч  федеральных
льготников Приморья.

Если вы уже сделали выбор и ранее подавали заявление
об  отказе  от  получения  НСУ в  натуральной  форме  и
хотите получать денежный эквивалент в последующие
годы,  нет необходимости обращаться с  заявлением до
тех пор, пока вы не измените своего решения.

Если же федеральный льготник поменял свое решение,
ему   до  1  октября  нужно  прийти  в  территориальное
управление  ПФР по  месту  жительства  или  в  МФЦ и
написать новое заявление.

Напомним, набор социальных услуг в натуральном виде
состоит из трех частей. Это лекарственное обеспечение,
путевки  на  санаторно-курортное  лечение,  бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном к месту лечения и обратно.

Общая сумма набора социальных услуг составляет 995
руб. 23 коп. в месяц.  При этом льготник имеет право
получать каждую из частей набора в том виде, в каком
он хочет. К примеру, можно компенсировать проезд (110
руб. 09 коп.) и путевку в санаторий (118 руб. 59 коп.)
денежной  выплатой,  а  лекарства   (766  руб.  55  коп.)
получать  в  натуральном  виде  или  наоборот.  Следует
обратить внимание, что при сохранении права только на
санаторно-курортное лечение без сохранения права на
проезд  до  места  лечения  и  обратно,  проезд
оплачивается  за  свой  счет.
Денежный эквивалент социальных услуг выплачивается
федеральному  льготнику  в  составе  ежемесячной
денежной выплаты.

Гражданам, впервые получившим статус федерального
льготника,  НСУ  предоставляется  в  натуральном  виде.
Если им выгоднее получать денежный эквивалент, они
также могут до           1 октября написать заявление в
Пенсионный фонд или МФЦ,  и  с  1  января  2017 года
будут получать услуги в виде денежной компенсации.

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей
пенсионеры получат вместе с пенсией за январь

2017 года

Пенсионероы  получат  единовременную
компенсационную  выплату  в  размере  5  тысяч
рублей вместе с пенсией за январь 2017 года. 

Выплата будет носить беззаявительный характер –
обращаться  в  ПФР  или  подавать  заявление  не
нужно.

Единовременная  выплата  будет  осуществлена
пенсионерам,  получающим   пенсию  по  линии
Пенсионного фонда.

В  2016  году  все  виды  пенсий  были
проиндексированы  на  4%,  при  этом  страховые
пенсии  индексировались  у  неработающих
пенсионеров.  Единовременная  выплата  поможет
компенсировать пенсионерам рост потребительских
цен  в  условиях  ограниченных  финансовых
возможностей бюджета.

Решение  о  предоставлении  единовременной
выплаты принято Правительством РФ. В настоящее
время  готовится  соответствующий  федеральный
закон, который внесен в осеннюю сессию. 

Относительно   дальнейшей  индексации  пенсий
важно  отметить,  что  Правительством  РФ  принято
решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку
индексации,  т.  е.  в  полном  объеме,  исходя  из
фактической  инфляции  за  прошлый  год  для
страховых пенсий и по росту уровня прожиточного
минимума  пенсионера  для  пенсий  по
гособеспечению.

Проект  основных  характеристик  бюджета
Пенсионного  фонда  России  на  2017–2019  гг.
предусматривает увеличение пенсий в соответствии
с базовым пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые
пенсии  неработающих  пенсионеров  будут
проиндексированы  исходя  из  индекса  роста
потребительских  цен  за  2016  год.  Индексация
пенсий  по  государственному  пенсионному
обеспечению,  включая  социальные  пенсии,  с  1
апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста
прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.
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Более  190 млн. рублей выплатили приморским
семьям на повседневные нужды

Около  8  тыс.  приморских  семей  получили
единовременную  выплату  из  средств  материнского
(семейного) капитала на сумму более 190 млн. рублей.
Это  семьи,  которые  подали  заявления  на  выплату  в
конце июня начале июля 2016 года. Еще более 12 тыс.
заявлений  находятся  на  рассмотрении  в
территориальных органах ПФР Приморского края.

Напомним,  единовременную  выплату  могут  получить
семьи  –  владельцы  сертификата  на  материнский
капитал,  которые еще не использовали всю его сумму.
Подать  заявление  на  25  тысяч  рублей  можно  в
территориальном  органе  ПФР  по  месту  жительства,
через «Личный кабинет гражданина» на сайте  ПФР,  в
МФЦ  или  отправить  по  почте  с  приложением  копий
правоустанавливающих  документов,  заверенных
нотариально  в  установленном  порядке,  до  30  ноября
2016 года. 

В  случае  личного  обращения  с  заявлением  при  себе
необходимо  иметь  паспорт  и  документ,
подтверждающий  реквизиты  счета,  открытого  на
владельца  сертификата  или  представителя
несовершеннолетнего  ребенка.  В  электронном
заявлении  необходимо   указать  серию  и  номер
сертификата  на  материнский  (семейный)  капитал  и
реквизиты  счета,  на  который  в  двухмесячный  срок
единым платежом будут перечислены средства. 

Справочно

В  Приморском  крае  заявление  на  единовременную
выплату из средств материнского (семейного) капитала
подали более 20 тыс. семей. При этом право на выплату
имеют более 60 тыс. приморских семей.

Более  тысячи приморцев получили в 2016 году
пенсионные накопления в наследство

Более  тысячи  приморцев  получили  пенсионные
накопления своих умерших родственников с начала
2016 года на общую сумму 38 млн. рублей. Средний
размер  выплат  составил  36  тыс.  рублей,
максимальная выплата –  323 тыс. рублей. 

Напомним, пенсионные накопления формируются у
граждан 1967 года рождения и моложе, за которых
работодатель  отчислял  страховые  взносы  на
накопительную  пенсию,  а  также  у  граждан  -
участников  Программы  государственного
софинансирования  пенсии  и  у  владельцев
сертификата  на  материнский  (семейный  капитал)
капитал,  направивших  его  средства  на  будущую
пенсию  мамы.  Кроме  того,  в  2002-2004  годах
пенсионные  накопления  формировались  у  мужчин
1953-1966  годов  рождения  и  у  женщин 1957-1966
годов рождения.  

Получить  пенсионные  накопления  могут
правопреемники*  умершего родственника, если ему
не была назначена накопительная пенсия. Для этого
им  необходимо  не  позднее  шести  месяцев  со  дня
смерти обладателя накоплений обратиться в любой
территориальный  орган  ПФР  с  соответствующим
заявлением  и  документами.  Если  указанный  срок
был упущен, то восстановлен он может быть только
в судебном порядке.  

Заявления  на  выплату  накоплений  умершего
родственника  принимаются  в  территориальных
органах Пенсионного фонда РФ лично или по почте.
Во  втором  случае  заявление  и  копии  документов
должны быть  нотариально  заверены.  К  заявлению
прикладываются  паспорт,  свидетельство  о  смерти
застрахованного  лица  (при  наличии),  документы,
подтверждающие  родственные  отношения  с
умершим (для  детей  –  свидетельство  о  рождении,
для  супругов  –  свидетельство  о  браке  и  т.д.),
страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования  умершего  (СНИЛС),  банковские
реквизиты  для  перечисления  средств  пенсионных
накоплений.

*Правопреемником  считается  лицо,  определенное
гражданином  в  заявлении,  зарегистрированном  в
ПФР.  Если  же  такого человека  нет,  то  накопления
выплачиваются в соответствии с законом:  в первую
очередь  –  детям,  в  том  числе  усыновленным,
супругу  и  родителям  (усыновителям),   во  вторую
очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и
внукам. При этом правопреемникам второй очереди
средства  выплачиваются  только  при  отсутствии
правопреемников первой очереди. 
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Каждый должен решать сам, где формировать свою
накопительную пенсию 

В  последнее  время  в  банках,  страховых  компаниях  и
других  местах  от  приморцев  назойливо  требуют
перевести пенсионные накопления в негосударственные
пенсионные фонды, с этим же вопросом приходят даже
домой, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда
России.  При  этом  активно  используется   аргумент  –
если   не  перевести  в  НПФ  свои  накопления,  то  со
следующего  года  государство  их  заберет  и  пустит  на
пенсии  пенсионерам,  что  не  соответствует
действительности.

Пресс-служба  Отделения  ПФР  по  Приморскому  краю
разъясняет,  что  пенсионные  накопления  граждан
государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним
пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу
пенсионных  накоплений  в  НПФ  не  существует.  Вне
зависимости от того, где они формируются (это может
быть  как  ПФР,  так  и  негосударственный  пенсионный
фонд),  накопления  инвестируются  и  будут  выплачены
после выхода на пенсию. Осуществлять выплату будет
тот  пенсионный  фонд  (государственный  или
негосударственный),  в  котором  формировались
пенсионные накопления граждан.

Переводить  накопления  в  негосударственный
пенсионный фонд или нет – это право каждого человека,
он  сам  должен  решить,  кому  больше  доверяет  –
государству или частным компаниям.

Если  человек  все  же  решил  перевести  пенсионные
накопления  в  НПФ,  то  к  выбору  фонда  необходимо
отнеситесь  максимально  ответственно.  Выбор  нужно
делать  осознанно,  а  не  подписывая,  как  это  часто
бывает,  какие-то  документы  при  приеме  на  работу,
оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т.
п.  При этом важно помнить,  что  если человек меняет
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, он лишается
инвестиционного   дохода  от  накоплений.  Таким
образом, ему  это невыгодно.

Приморцы с помощью государства копят на
пенсию

184 млн. рублей отложили приморцы в 2015 году  на
накопительную  пенсию  по  Программе
государственного софинансирования пенсии.

Напомним,  государство  софинансирует
добровольные  страховые  взносы  граждан,
поступившие  в  рамках  Программы,  в  течение  10
лет. При этом  их размер должен быть не менее 2
тыс. рублей и не более 12 тыс. рублей за год. 

Обращаем  внимание,  что   пропуск  года  уплаты
добровольных страховых взносов напрямую влияет
на  размер  формируемого  пенсионного  капитала
приморцев.  Это  особенно  стоит  учесть  тем
гражданам,  которые   начали  уплачивать  взносы  с
2009  года,  так  как   они  могут  удваивать  свои
платежи  еще только в течение  трех лет. 

В Приморском крае участниками Программы стали
48 тыс. приморцев.  За 7 лет действия Программы,
ее  участники  пополнили  свои  пенсионные
накопления более чем на 2 млрд.  рублей.

Государственные услуги ПФР – через Интернет 

Часть  государственных  услуг  Пенсионного  фонда
РФ  можно  получить  без  личного  визита  в   ПФР.
Этому  способствует  развитие  электронных
сервисов, размещенных на сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Так, с помощью «Личного кабинета застрахованного
лица»  граждане  могут  подать  заявление  на
назначение пенсии и выбор способа ее доставки.  В
«Личном кабинете» нужно выбрать раздел «Подать
заявление»  и,  заполнив  все  необходимые  поля,
отправить  его  в  ПФР.  А  в  разделе  «История
обращений»  можно  отследить  все  движения  и
статусы его рассмотрения. 

Здесь  же  можно  получить  информацию  о
сформированных пенсионных правах,  просмотреть
состояние  индивидуального  лицевого  счета,  а  еще
можно  направить  обращение  в  ПФР,  заказать
необходимые  документы,  записаться  на  прием  к
специалистам Пенсионного фонда и т.д. 

Для  работодателей  на  сайте  работает  «Кабинет
плательщика»,  который  позволяет   плательщику
страховых взносов экономить  время  на  подготовку
и   сдачу   отчетности   в  ПФР,  осуществлять
дистанционную  сверку  платежей,  дистанционный
контроль  полноты  платежей  и  сверку   расчетов  с
ПФР  в  разрезе  каждого  месяца  и  осуществлять
безошибочные платежи в ПФР. Кроме того, на сайте
можно  сформировать  необходимые  платежные
документы  и  скачать  бесплатные  программы
подготовки отчетности в ПФР.
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