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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЕСИА? НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ!
По данным Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской
области на территории региона уже открыто более одной
тысячи Центров обслуживания пользователей портала
госуслуг, позволяющих оперативно зарегистрироваться в
ЕСИА (единая информационная система) и получить полноценный доступ ко всему функционалу портала, а также
к ряду других электронных сервисов. В Центре обслуживания пользователей Единого портала государственных
услуг можно зарегистрироваться, подтвердить учетную
запись, восстановить доступ к порталу, получить консультацию по онлайн услугам.
Это филиалы МФЦ, банки, библиотеки и т.д. К числу
таких центров относятся и территориальные органы ПФР
региона.
Напомним, что пройти регистрацию в ЕСИА можно в любом управлении ПФР города и области, чтобы иметь
возможность получать онлайн услуги Пенсионного фонда (https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796) или других структур, представленных на Портале, а также получить доступ к электронным сервисам ПФР через Личный к абинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России https://es.pfrf.ru (для входа в Личный кабинет используется
тот же логин и пароль, что и при регистрации на портале).
На сегодняшний день специалисты органов ПФР региона зарегистрировали в ЕС ИА уже более 40 тысяч
новосибирцев. Для регистрации при себе следует иметь паспорт и СНИЛС. После регистрации гражданину только
необходимо запомнить свой логин и пароль и в дальнейшем использовать их при входе на портал госуслуг и в
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.
Получать госуслуги в электронном виде – это самый удобный способ, который позволяет делать это при
наличии интернета быстро, удобно, в любое время и даже в любом месте. В 2016 году новосибирцам и было
заказано около 400 тысяч государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

ЗА ОДИН ВИЗИТ РЕШИТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
Между Отделением ПФР по Новосибирской области и Главным бюро медико -социальной экспертизы по Новосибирской области (МСЭ) подписано Соглашение, в соответствии с которым специалисты управлений ПФР будут
проводить на территории Главного бюро МСЭ консультации граждан, признанных инвалидами, по вопросам пенс ионного и социального обеспечения, а также помогать им получить услуги Пенсионного фонда России в электронном
виде. С 21 марта новосибирцы, обратившиеся за установлением инвалидности в МСЭ, могут сразу на месте во спользоваться помощью специалиста ПФР, который при необходимости зарегистрирует гражданина в Единой си стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА) с подтверждением учетной записи, поможет подать ряд заявлений в
электронном виде. Это могут быть заявления о назначении пенсии по инвалидности, о назначении ежемесячной
денежной выплаты, о доставке пенсии и иных выплат.
Также специалист, ведущий прием, дает консультации по вопросам
пенсионного и социального обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья, о праве на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, рассказывает о преимуществах получения госуслуг в электронном виде.
Первые клиенты, получившие подобные консультации и подавшие с
помощью специалиста ПФР необходимые заявления в электронном
виде, уже оценили новую услугу, отметив, что «это очень удобно, обр атившись в МСЭ, решить еще ряд других важных вопросов в одном месте, что экономит и силы, и время».
Прием граждан осуществляется независимо от того, в каком районе
города или области они зарегистрированы или фактически проживают.

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ: 50 х 50
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной
кампании 2016 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в
другой и в управляющие компании (УК).
Около 3 тысяч новосибирцев в прошлом году реализовали свое право выбора страховщика в системе обязательного пенсионного страхования.
Всего в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12
млн. заявлений граждан о смене пенсионного фонда или
выборе УК. Это количество заявлений включает в себя и
заявления 2013-2015 гг. о выборе негосударственного
пенсионного фонда (НПФ) – ранее они были оставлены
без рассмотрения, поскольку выбранный НПФ к тому
моменту не был внесен в реестр участников системы
гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц.
Положительные решения приняты по 6,5 млн. заявлений (54,2% от принятых к рассмотрению заявлений).
Из них:

Такие заявления составили почти 56% из числа
«отказных». Всего по результатам кампании 2016 года
отказы были вынесены по 5,2 млн. заявлений. Этот
показатель не является «рекордным» – подобное
соотношение положительных решений и отказов
наблюдается уже много лет подряд.

4,7 млн. человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ;

Основные причины отказов помимо «повторных» заявлений:

1,7 млн. человек перешли из одного НПФ в другой
НПФ;

 заявления подано застрахованным лицом, но
уведомление
НПФ
о
вновь
заключенном
застрахованным лицом договоре в ПФР не поступало
(31% от общего количества отказов);

80 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР;
9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании – страховщик ПФР.
По результатам кампании в 39 негосударственных
пенсионных фондов, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц, будет передано почти 235
млрд. рублей средств пенсионных накоплений.
Среди поступивших заявлений было много повторных (поступивших в разное время от одних и тех же
граждан). При рассмотрении заявлений согласно действующему законодательству решение принималось по
заявлению с самой поздней датой поступления в ПФР,
вне зависимости от общего количества заявлений, которое поступило в течение года. При этом, если от гражданина поступили заявления и в 2013-2015 гг., и в 2016-м,
рассматривалось последнее по дате заявление.

 заявление подано застрахованным лицом в
пользу текущего страховщика (то есть этот страховщик
уже
управляет
пенсионными
накоплениями
гражданина) (2,8% от общего количества отказов);
 заявление
подано
с
нарушением
установленного порядка подачи (в один день от
застрахованного
лица
поступило
несколько
заявлений) (2,9% от общего количества отказов);
 застрахованным лицом подан неверный тип
заявления (4,4% от общего количества отказов);
 выбранный НПФ не включен в реестр
участников
системы
гарантирования
прав
застрахованных лиц и у выбранного НПФ
аннулирована
лицензия
на
осуществление
деятельности
по
обязательному
пенсионному
страхованию (2,3% от общего количества отказов).
ВНИМАНИЕ! Информацию по количеству переходов в отдельно взятые негосударственные пенсионные фонды необходимо запрашивать в соответствующих НПФ.
В результате переходной кампании 2016 года
сегодня пенсионные накопления в государственной
управляющей компании «Внешэкономбанк» формируют 41,5 млн. граждан, в негосударственных пенсионных фондах – 34,5 млн. граждан, в частных
управляющих компаниях – 0,4 млн. граждан.

