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ПРЕДСТОЯЩИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ПФР ОТМЕТИЛИ «ПРЯМОЙ ЛИНИЕЙ» ДЛЯ НОВОСИБИРЦЕВ
На сегодняшний день одна из самых насущных потребностей
граждан – потребность в информации. Кто информирован, тот вооружен… знаниями в деле реализации своих социальных прав. Именно
с этой целью – «вооружить» граждан знаниями и предоставить им
достоверную, полную и нужную информацию, связанную с реализацией их социальных, в том числе и пенсионных, прав органы ПФР проводят широкую информационно-разъяснительную работу. В рамках
этой работы в преддверии Дня знаний в Отделении ПФР по Новосибирской области состоялась в режиме видеосвязи «прямая линия» с
жителями города и области. На вопросы новосибирцев ответил
управляющий Отделением Александр Григорьевич Терепа.

ВНИМАНИЕ! АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА!
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- Положена ли выплата повышенной фиксированной выплаты родителю-пенсионеру (получателю страховой
пенсии) на иждивении которого находится ребенок старше 18 лет, но он учится?
Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается родителю -пенсионеру (получателю
страховой пенсии), на иждивении которого находится ребенок старше 18 лет при условии, что ребенок обучается по о чной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания ими такого обучения. но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Общий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 4558 рублей 93 копейки в месяц. В повышенном размере при наличии на иждивении ребенка, который проходит обучение - 6078 рублей 57 копеек в месяц.
В случае обучения ребенка за пределами Российской Федерации повышенная фиксированная выплаты родителюпенсионеру производится в том случае, если ребенок обучается по направлению в соответствии с международным
договором Российской Федерации.
- Насколько безопасно регистрироваться в ЕСИА. Не попадут ли персональные данные не в те руки?

- Услышали, что хотят отменить накопительную пенсию. Правда ли это? И что будет с нашими накоплениями в
будущем?
В 2014-2016г.г. весь индивидуальный тариф страховых взносов идет на формирование страховой пенсии. Такое
решение принято по ряду причин, одна из которых – создать в стране систему сохранности средств пенсионных
накоплений. Сегодня такая система создана: в неё вошли ПФР и 46 негосударственных пенсионных фонда, которые
могут продолжать работать с пенсионными накоплениями граждан. Будут ли дальше формироваться пенсионные
накопления в рамках обязательного пенсионного страхования – этот вопрос сегодня находится в стадии обсуждения.
При этом все сформированные ранее пенсионные накопления граж дан ими по-прежнему инвестируются с целью получения инвестиционного дохода. Они никуда не пропали. Пенсионные накопления продолжают также формир оваться и у участников Программы государственного софинансирования пенсий при условии уплаты дополнительных
страховых взносов. Страховщиком может выступать как Пенсионный фонд России, так и негосударственный пенсио нный фонд (при условии, что он вошел в систему гарантирования сохранности средств). Все средства пенсионных
накоплений, вне зависимости от того, где они у вас формируются, будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.
Осуществляет выплату тот страховщик, где формировались Ваши пенсионные накопления. Если они формируются в
НПФ, то и за выплатой Вам необходимо будет обращаться в этот фонд. Если в ПФР - то заявление необходимо будет
подать туда, и средства пенсионных накоплений будут Вам выплачены в виде единовременной выплаты, если их
сумма менее 5% от размера страховой пенсии, в виде срочной пенсионной выплаты, если они сформированы в ра мках Программы софинансирования пенсий (тогда можно выбрать срок выплаты), или в виде накопительной пенсии,
которая выплачивается пожизненно.
- Мне установили вторую группу инвалидности. В управлении ПФР мне назначили ЕДВ, но разъяснили, что выплата
как ветерану труда мне прекратится. Правильно ли это?
В соответствии с законодательством, при наличии права на ежемесячные денежные выплаты по разным основаниям,
в т.ч. как лицу, признанному в установленном порядке инвалидом, и как ветерану, полагается одна вы плата по одному из
оснований. Исключение из общего правила составляют граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных
катастроф. Таким образом, при установлении Вам инвалидности Вам назначена ЕДВ по этому основанию, так как её размер
выше, чем размер ежемесячной денежной выплаты ветерану труда.

- С 1 января 2017 года вступает в действие Федеральный закон, в соответствии с которым изменяются правила
выхода на пенсию за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих. Кого коснутся измен ения, и в каком возрасте теперь будут уходить на пенсию госслужащие?
Повышение возраста коснется лиц, замещающих государственные должности в Российской Федерации, госуда рственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на по стоянной основе, должности государственной гражданской и муниципальной службы, то есть чиновников всех уровней. Речь идет о
повышении пенсионного возраста для установления страховой пенсии по старости. Данный закон коснулся указанной
категории лиц на период осуществлениями ими гос службы.
С учетом нового правового регулирования пенсионный возраст указанной категории граждан повышается для
женщин до 63-х лет, а для мужчин до 65 лет. Обращаем Ваше внимание, что повышение пенсионного возраста пр оизойдет плавно – по полгода в год, что позволит достаточно безболезненно адаптироваться к новым условиям. Напр имер: в 2017 году возраст указанной категории граждан для мужчин составит 60,5 лет и для женщин соответственно 55,5
лет. Соответственно после установления страховой пенсии граждане из указанной категории лиц могут обращаться в
соответствующие организации за установлением пенсии за выслугу лет.

При обращении в Центр обслуживания ЕСИА, созданный в УПФР, за услугой по регистрации в ЕСИА гражданин
оформляет соответствующее заявление, в котором отражается согласие на обработку его персональных данных. В соо тветствии с порядком регистрация граждан в ЕСИА осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, и страхового номера индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета ПФР. Оператор
ЦО ЕСИА проверяет подлинность и действительность документа, удостоверяющего личность, сопоставляет лицо заявит еля и фотографии в документе. При регистрации гражданин получает пароль способом, указанным в его заявлен ии (на мобильный телефон, на адрес электронной почты либо через оператора ЦО ЕСИА). Пароль выдается лично гражданину без
участия третьих лиц. Пароль используется для того, чтобы никто, кроме гражданина, не мог обратиться от имени гражд анина за получением государственных услуг. Гражданин не должен передавать свой пароль другим лицам. Хранение и
обработка информации в ЕСИА при этом соответствует всем требованиям законодательства.
- В чьи обязанности входит анкетирование и выдача страхового свидетельства при трудоустройстве школьников в летний период?
Законодательством не предусмотрена регистрация в системе обязательного пенсионного страхования школьн иков как отдельной категории застрахованных лиц. В связи с этим на школьников распространяются общие правила регистрации, а именно в случае если школьник впервые поступает на работу, получение страхового свидетельства обяз ательного пенсионного страхования осуществляется через страхователя. В этом случае работодатель также, как и за «о сновных» работников. должен отчислять страховые взносы в «пенсионную копилку» застрахованного лица. Для того,
чтобы зарегистрироваться в системе ПФР через своего работодателя, достаточно заполнить анкету застрахованного л ица, а затем анкета в течение двух недель с момента заключения трудового договора передается в органы Пенсионного
фонда для регистрации. Территориальное управление ПФР в течение трех недель со дня получения анкеты застрахованного лица открывает индивидуальный лицевой счет и оформляет страховое свидетельство.
- В каком месяце пенсионер получит проиндексированную на 4 % пенсию, если он уволился с работы в августе 2016
года?
Если пенсионер уволился с работы в августе 2016 года, то проиндексированный размер пенсии он начнет пол учать
с декабря текущего года. Так как в августе пенсионер еще является работающим, то работодатель в сентябре подаст в
ПФР сведения о нем, как о работающем. Сведения за сентябрь поступят в ПФР в октябре, и у пенсионера изменится ст атус с работающего на уволившегося. Напомним, что с апреля текущего года работодателей обязали ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд информацию о своих работниках для организации проведения индексации пе нсионерам,
прекратившим трудовую деятельность. Решение о выплате пенсии с учетом индексации по пенсионерам, уволивш имся
с работы, выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором получены указанные сведения, т.е. в данном случае в
ноябре. Выплата производится с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено решение, т.е. с декабря.
- Можно ли направить средства материнского капитала на образование 1 -го ребенка в семье, а не второго, на
которого дали сертификат?
Да, можно. В соответствии с действующим законодательством средства или часть средств материнского (семейн ого) капитала могут быть направлены на получение образования любым ребенком в семье, а те только тем, в связи с
появлением которого возникло право на материнский капитал. При этом не важно, рожден ли ребенок в семье или
усыновлен. Права у них одинаковые. Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда
второму или последующему ребенку исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25
лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь п раво на оказание соответствующих образовательных услуг.

