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МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ РОЖДАЕТ БОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ
В органы ПФР все чаще поступают такие
обращения: «В последнее время в банках,
страховых компаниях и других местах
назойливо требуют перевести мои пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные фонды, один раз даже домой пришли, представились сотрудниками Пенсионного фонда России. И у всех
один аргумент – если вы не переведете в
НПФ свои накопления, со следующего года
государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и
надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный»?
В связи с этим Пенсионный фонд информирует:
Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет, гражданин сам принимает решение о том, кто
будет управлять его пенсионными накоплениями* (речь идет о страховых взносах, уплаченных на накопительную
пенсию). Страховщиком может выступать Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (при
условии, что он вошел в систему гарантирования сохранности средств пенсионных на коплений). Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас формируются,
накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию. Осуществляет выплату тот страхо вщик, где формировались Ваши пенсионные накопления. Если они формируются в НПФ, то и за выплатой Вам нео бходимо будет обращаться в этот фонд.
Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше право. Вы сами должны
решить, кому в части будущей пенсии вы больше доверяете – государству или частным компаниям.
Если Вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально
ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие -то документы в кадровых агентствах, при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п.
ВНИМАНИЕ! Не забывайте – если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги пер еводятся в него без учета инвестиционного дохода, который Вы потеряете. Вам это невыгодно.
Что касается посещения Вас
специалистами ПФР «на дому» сообщаем, что органы Пенсионного фонда
Российской Федерации осуществляют
консультирование и прием граждан в
клиентских службах территориальных
управлений ПФР, в том числе и по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений.
Индивидуальную форму работы
вне стен учреждения (в том числе и
«походы» по квартирам) практикуют
сотрудники негосударственных пенсионных фондов, у которых необходимо
сразу узнать, какой НПФ они представляют, и ознакомиться с их удостоверением.

* В 2014-2016г.г. весь индивидуальный тариф страховых взносов идет на формирование страховой пенсии. При этом все сформированные ранее пенсионные накопления граждан ими по-прежнему инвестируются с целью получения инвестиционного дохода. Пенсионные накопления продолжают также формироваться и у участников Программы государственного софинансирования пенсий при условии уплаты дополнительных страховых
взносов.

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

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен в 2016 году порядок ежегодной
индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен
(страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии). В 2016
году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4
процента (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В этой связи
принято решение в форме единовременной выплаты
компенсировать пенсионерам за оставшийся период
2016 года до проведения новой индексации в 2017
году разницу между показателями инфляции за 2015
год и проведенной в 2016 году индексации.
Размер единовременной выплаты в 5000 рублей
примерно соответствуют среднему размеру выплаты,
которую получил бы пенсионер при второй индексации. Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является наиболее
удобным способом для пенсионеров, при котором
соответствующие суммы гражданин получает сразу.
Правительством РФ принято решение осуществить единовременную выплату всем категориям
пенсионеров, включая и работающих. Единовременную выплату получат все категории пенсионеров: и
получатели страховых пенсий, и получатели социальных пенсий и пенсий по гос обеспечению. Планируется, что выплата будет осуществлена по итогам года, то
есть в январе 2017-го. Планируется в ходе исполнения
федерального бюджета в 2016 году изыскать необходимые финансовые средства для осуществления этой
выплаты. Для этого Правительством РФ будут приняты
все необходимые меры.
С правовой точки зрения единовременная выплата - это новое расходное обязательство Российской
Федерации, принятое в целях социальной поддержки
граждан. В этой связи реализация решения о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя, который должен при согласии с этим решением принять соответствующий федеральный закон. В
указанном федеральном законе должны быть прописаны все условия, касающиеся единовременной выплаты: круг лиц - получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее осуществления. Проект
такого федерального закона для внесения в Государственную Думу Российской Федерации уже готовится.
Планируется, что после принятия соответствующего федерального закона данную компенсационную
выплату Пенсионный фонд России будет выплачивать
вместе с пенсиями за январь 2017 года.

По предварительной оценке на осуществление
данной единовременной выплаты потребуется более
200 млрд. рублей.
Фаина Романовна, 78 лет
«Дополнительные средства для нас, пенсионеров – это всегда хорошо. И в праздничные январские
дни они точно лишними не будут. Я не против, что
будет единовременная выплата. Так даже проще
купить что-то значительное».
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране порядок ежегодной индексации пенсий
изменен только на 2016 год. Со следующего 2017 года принято решение восстановить индексацию пенсий в полном объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и по
росту уровня прожиточного минимума пенсионера
для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным законодательством. Увеличение
страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год.
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1
апреля будет осуществлена с учетом индекса роста
прожиточного минимума пенсионера за прошедший
год.
Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн. получателей страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в
целом по Российской Федерации и более 800 тысяч пенсионеров Новосибирской области.

