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«ПОЛУЧАТЬ ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ – ЭТО УДОБНО
И СОВРЕМЕННО…»
Регистрация необходима для получения услуг, требующих использования персональных данных гражданина,
например, подача заявления на установление пенсии или
на распоряжение средствами материнского капитала. А
есть, повторю, целый спектр услуг ПФР, которые можно
получить и без регистрации в ЕСИА. Но, конечно, лучше
получить статус «подтвержденной учетной записи», то есть
пройти регистрацию в ЕСИА. Тогда можно получать все
госуслуги в электронном виде без ограничений.
- Расскажите о Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Какие услуги здесь можно получить?

- Что нужно для того, чтобы воспользоваться
возможностью получить госуслуги дистанционно?

Личный кабинет для удобства граждан структурирован по нескольким тематическим разделам. Так, например, в разделе «Пенсии» можно получить информацию о
пенсионном обеспечении, заказать справку о размере пенсии, подать заявление на установление любого вида пенсии и т.д. В разделе «Социальные выплаты» подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, получить информацию об установленных социальных выплатах и др. В разделе «Материнский (семейный) капитал»
можно подать заявление на получение сертификата на материнский капитал или о распоряжении его средствами,
получить информацию о размере (остатке) материнского
капитала или заказать соответствующую справку. В разделе «Формирование пенсионных прав» можно получить
информацию о сформированных пенсионных правах, заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета.
Недавно появился раздел «Управление средствами пенсионных накоплений», в котором можно подать заявление о
переводе пенсионных накоплений и (или) выборе инвестиционного портфеля, получить информацию о текущем
страховщике и т.д. Есть в Личном кабинете и специальный
раздел для граждан, которые проживают за границей.
Здесь они могут получить информацию о назначении пенсии, заказать справку, узнать о статусе направленных в
ПФР документов и т.д.
На сегодняшний момент одной из самых востребованных услуг является установление пенсии через Личный
кабинет. При наличии всех необходимых данных и справок, которые специалист получает от работодателя или в
ходе предварительной работы с клиентом, гражданину
вообще не нужно приходить в клиентскую службу ПФР.
Достаточно внимательно заполнить заявление в электронном виде, проверив точность заполнения реквизитов кредитной организации, куда при вынесении положительного
решения будут перечислены средства, и пенсия будет
установлена. При этом в Личном кабинете новоиспеченный пенсионер сразу увидит и размер установленной пенсии.
- Каковы перспективы развития этого направления
работы ПФР?

Все достаточно просто. Для того чтобы получать госуслуги, в том числе и услуги Пенсионного фонда России в
электронном виде, необходимо иметь полную учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это такая информационная система, обеспечивающая доступ к информации и услугам гос учреждений.
Зарегистрироваться в ЕСИА можно на самом портале, в
МФЦ, а также в любом территориальном управлении ПФР
по Новосибирской области.

Перспективы весьма обширны. Во-первых, в этом году
планируется запуск новых сервисов и расширение спектра
услуг ПФР, которые граждане могут получить в электронном виде. Например, появится возможность подавать через Личный кабинет заявление об отказе от набора соц
услуг или о его возобновлении. Во-вторых, Пенсионный
фонд планирует запустить мобильное приложение. Это
будет первое в России мобильное предложение ведомства
и его сопряжение с ЕСИА.

Сегодня все большее число государственных услуг
можно получить дистанционно, то есть в электронном виде. О том, какие услуги «бесконтактным» способом сегодня предоставляет Пенсионный фонд России
рассказывает управляющий ОПФР по Новосибирской области Александр Терепа.
- Александр Григорьевич, насколько сегодня электронные услуги популярны у россиян?
Вы знаете, весьма популярны. Так, например, по данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за прошедший год через Единый портал госуслуг было получено более 380 миллионов услуг. В
число самых популярных услуг вошли и услуги Пенсионного фонда России, в частности заказ выписки с индивидуального лицевого счета в ПФР. При этом услуги ПФР в
электронном виде можно получить не только через портал
госуслуг, но и через Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР: там спектр услуг значительно шире, чем на портале
госуслуг. Сегодня на сайте представлено уже боле 30 электронных сервисов ПФР.
Новосибирцы уже по достоинству оценили возможность бесконтактного общения с ПФР. Сегодня мы можем
отметить, что уже около 50 тысяч жителей Новосибирской
области получили наши услуги дистанционно – благодаря
электронным сервисам ПФР. И это только количество поданных заявлений, требующих регистрации в ЕСИА. А ряд
услуг на сайте ПФР можно получить и без регистрации,
например, записаться на прием, заказать справки и документы, направить обращение и т.д. Получать госуслуги в
электронном виде – это удобно и современно

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. СФОРМИРОВАТЬ
И ПОТРАТИТЬ
Органы ПФР по Новосибирской области продолжают
осуществление выплаты средств пенсионных накоплений
граждан. Такая выплата производится, если гражданин
уже является пенсионером или имеет право на назначение пенсии и при этом у него есть средства пенсионных
накоплений*, в том числе и сформированные в рамках
Программы государственного софинансирования пенсий.
За средствами пенсионных накоплений в органы ПФР
уже обратились около 145 тысяч жителей Новосибирской
области. 96%-м выплата произведена в виде единовременной выплаты. В виде ЕВ денежные средства выплачиваются тем пенсионерам, у кого накопительная пенсия
составляет 5 и менее процентов по отношению к сумме
размера страховой пенсии по старости.
Помимо единовременной выплаты средства пенсионных накоплений могут выплачиваться в виде срочной
выплаты и выплаты накопительной пенсии. Обратиться за
срочной выплатой могут граждане при возникновении
права на пенсию по старости, у которых пенсионные
накопления сформировались за счет взносов в рамках
Программы софинансирования. Стоит обратить внимание,
что продолжительность срочной пенсионной выплаты
определяет сам гражданин, но она не должна быть менее
10 лет.
Выплата накопительной пенсии осуществляется в течение всей жизни каждый месяц и рассчитывается исходя
из ожидаемого периода выплаты.
За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующем заявлением в территориальный орган ПФР.
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Сейчас для этого уже необязательно обращаться
непосредственно на прием в клиентскую службу ПФР:
заявление можно подать в электронной форме через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Гражданам
дистанционно доступны все три вида выплат пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и единовременная выплата. Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных накоплений через
Личный кабинет гражданина доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через
Пенсионный фонд России.
Если гражданин формирует свои пенсионные
накопления через негосударственный пенсионный
фонд, то данное заявление подается в соответствующий
НПФ.
* Владельцами пенсионных накоплений могут являться:

 граждане 1967 года рождения и моложе, за которых
работодатель отчислял страховые взносы на накопительную
пенсию,
 мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-1966г.р., за
которых небольшой период времени (с 2002г. по 2004г.) работодателем производились отчисления на накопительную
часть пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в
связи с изменениями в законодательстве,
 участники Программы государственного софинансирования пенсий
 владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитала, которые направили средства МСК на формирование накопительной пенсии.

О РА С П РЕ Д Е Л Е Н ИИ С Т Р А ХО В Ы Х В З Н О С О В В 2 0 1 7 ГО ДУ
В 2017 году весь индивидуальный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, так
же, как и в 2014-2016г.г., будет идти на формирование страховой пенсии.
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остается на уровне 22% (16% - индивидуальный тариф и 6% идут на формирование фиксированной выплаты – аналога базовой части пенсии).
В 2014-2016 г.г. весь индивидуальный тариф страховых взносов направлялся на формирование страховой пенсии.
Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 год.
Напомним, что речь не идет о «заморозка пенсий» и тем более об «изъятии пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые за граждан 1967 г ода рождения и моложе до 2014 года направлялись на накопительную пенсию, теперь направляются на формирование страховой пенсии, то есть на формирование страховой пенсии направляется весь индивидуальный тариф – 16%.
При этом застрахованные лица не теряют в размере отчислений на будущую пенсию: они просто идут в другую «к опилку». Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут
участвовать в формировании пенсии в полном объеме. Средства, которые идут на страховую пенсию ежегодно ув еличиваются государством.
Все сформированные ранее пенсионные накопления сохранены и продолжают «работать». Мораторий никак не влияет на возможность перевода
пенсионных накоплений в управляющие компании
или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина.
Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще раза в пять лет невыгодно,
так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

