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ДУБЛИКАТ СЕРТИФИКАТА НА МСК МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
На Едином портале госуслуг появился новый
сервис, через который можно заказать дубликат
сертификата на материнский (семейный) капитал.
Это актуально для тех владельцев сертификата, у
кого документ был потерян или испорчен. Новый
сервис позволяет им получить дубликат сертификата, посетив территориальный орган ПФР только
один раз. Раньше для этого необходимо было
дважды приходить в ПФР: в первый раз, чтобы
заказать дубликат сертификата, а во второй непосредственно за его получением.
Теперь достаточно подать заявление в электронном виде о получении дубликата сертификата
на материнский капитал через портал госуслуг, а
потом прийти в территориальное управление ПФР за его получением в сроки, указанные в уведомлении, кот орое
приходит после подачи заявления.
Напомним также, что через Единый портал госуслуг и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР мож но подать и заявление о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, а также заявление о распоряжении
его средствами. В этом случае необходимо в течение 5 рабочих дней обратиться в территориальный орган ПФР,
куда было направлено электронное заявление, и представить документы личного хранения.
Всего в Новосибирской области выдано около 155 тысяч сертификатов на материнский капитал. Около 7,5
тысяч из них - в первом полугодии текущего года.

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР реализована новая услуга для граждан. Теперь заявление о
назначении пенсии или переводе с одного вида пенсии на другой через данный сервис можно подать не только
лично, но и через законного представителя несовершеннолетнего или недееспособного лица. Эта услуга касается
всех видов пенсий, как страховых пенсий, так и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, и накоп ительной. Для того чтобы воспользоваться вышеуказанной возможностью подачи заявления н еобходимо в Личном
кабинете зайти в раздел «Подать заявление» и перейти на необходимую ссылку «о назначении пенсии» или «о п ереводе с одной пенсии на другую», заполнив в форме заявления, как данные о заявителе, так и данные о предст авителе, а также другие, требующие заполнения, разделы формы заявления. Указать электронную почту или номер
телефона заявителя или его представителя, куда будет направлен результат рассмотрения, и о тправить заявление.

Заявление автоматически регистрируется в ПФР. На электронную почту заявителя или представителя не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления должно поступить уведомление о факте и дате приема заявления
и представленных документов. Также просмотреть соответствующую информацию можно и в Личном кабинете.
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий
и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области
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ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕСЧИТАЮТ
В августе пенсии подрастут у 213 тысяч работающих пенсионеров Новосибирской области.
В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки размеров страховых пенсий работающих
пенсионеров. Августовский перерасчет страховой пенсии носит беззаявительный характер - работающим
пенсионерам не нужно приходить в территориальные
управления ПФР.
На перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых
пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки
носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за
него работодателем страховых взносов и начисленных
пенсионных баллов.

Этот перерасчет производится в пределах 3-х
пенсионных коэффициентов (баллов). Максимальная
прибавка от корректировки в денежном эквиваленте
составит 235 рублей 74 копейки (стоимость пенсионного балла с учетом индексации с 1 февраля текущего года и доиндексации в апреле составляет 78 руб.
58 коп.). Это касается пенсионеров, прекративших
трудовую деятельность, в отношении которых уже
поступила информация в ПФР. Вместе с тем, выплате
работающим пенсионерам (кто и не прекращал трудовую деятельность после 2015 года) подлежит
сумма, определенная без применения коэффициента
индексаций, то есть максимальная сумма увеличения у них составит 214 рублей 23 копейки.
На эти цели Отделение ПФР дополнительно
направит до конца 2017 года порядка 225 млн. рублей. Увеличение пенсий коснется 213 тысяч работающих новосибирцев, являющихся получателями
страховой пенсии. В прошлом году корректировка
произведена 204-м тысячам новосибирских пенсионеров.

