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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
По данным, озвученным главным аудитором
Центрального Банка России, по итогам года
Центробанком были отозваны лицензии у 17
негосударственных пенсионных фондов. Причины разные,
однако, в данной ситуации необходимо понимать, нужно
ли что-то предпринимать клиентам НПФ, доверившим
данным фондам свои пенсионные накопления.
В случае если у НПФ, в котором находятся ваши
пенсионные накопления, аннулирована лицензия, вам не
нужно предпринимать специальных мер чтобы вернуть
ваши средства пенсионных накоплений. Все необходимые
действия за вас сделает Центральный Банк России.
Начиная с даты аннулирования лицензии у вашего
действующего страховщика – НПФ, вашим новым
страховщиком в системе обязательного пенсионного
страхования станет ПФР.
При этом сумма средств пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР будет равна номиналу, то
есть сумме взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели, без учета инвестиционного дохода, а также
средства, уплаченные в рамках Программы софинансирования.
Если вырученные средства от реализации Агентством по страхованию вкладов (АСВ) активов НПФ превысят
размер гарантируемого номинала, то средства в размере превышения также поступят в ПФР для восстановления
застрахованным лицом потерянного инвестиционного дохода.
Вы можете в дальнейшем остаться в ПФР или выбрать другой НПФ. Информацию об отозванных у НПФ
лицензиях можно найти на сайте Центробанка.
Доверить свои пенсионные накопления вы можете только тому фонду, кто вошел в систему гарантирования
сохранности средств пенсионных накоплений. Их список можно найти также и на сайте АСВ.
ВНИМАНИЕ! Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Сменить страховщика можно в следующем году (досрочный переход) или через 5 лет путем подачи заявления о переходе. Но важно при этом знать,
что смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае отриц ательного результата инвестирования – уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного
убытка (в некоторых случаях). При этом если страховщиком гражданина является Пенсионный фонд России, смену
управляющей компании (УК) или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвест иционного дохода.

УЧЕТ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ВЕДЕТ ПФР
Передача функции администрирования страховых взносов от ПФР в налоговые органы не отразится на формировании пенсионных прав граждан.
В связи с поступающими вопросами ПФР разъясняет, что ни на пенсионном обеспечении нынешних пе нсионеров, ни на формировании пенсионных прав работающих граждан передача функций никак не отразится. К ФНС п ерешел исключительно сбор страховых взносов, а учет пенсионных прав по -прежнему осуществляется Пенсионным
фондом РФ.
Система персонифицированного учета Пенсионного фонда, то есть
именно та система, в которой формируются пенсионные права граждан,
сегодня содержит более 150 млн. пенсионных счетов и не имеет аналогов в мире. В этой системе в течение всей трудовой деятельности гра жданина фиксируются данные, которые нужны для назначения, выплаты
или перерасчета пенсии: о стаже, периодах работы, страховых взносах,
количестве пенсионных баллов и т. д. Где бы человек ни работали в ра зные периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения
о стаже и страховых взносах его работодателей в пенсионную систему
поступают в ПФР и хранятся как индивидуальные сведения. Эта информация конфиденциальна и максимально защищена.

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
№ 6, май, 2017г.

«БЕСКОНТАКТНЫЙ» ПОХОД В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда доступна новая услуга в электронном виде запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой.
Сервис позволяет подать в ПФР электронное
заявление о переводе с одного вида пенсии на другой
при возникновении на это права в соответствии с
пенсионным
законодательством
РФ.
Например,
инвалиду, получающему страховую пенсию по
инвалидности, становится более выгодно получать
социальную пенсию по инвалидности или супруга
умершего мужа может подать заявление о переходе на
его пенсию, отказавшись от своей, если данный вариант
ей более предпочтителен.
Самым востребованным электронным сервисом
ПФР сегодня у новосибирцев является сервис, позволяющий подать заявление об установлении пенсии в электронном виде. Подать такое заявление можно как через
портал госуслуг, так и через Личный кабинет на сайте
ПФР. Из общего числа заявлений об установлении пенсии (более 30 тысяч), поступивших в 1 квартале, 75% поступило именно в электронном виде. Такая форма взаимодействия с ПФР удобна для клиента, позволяет сэкономить время и дает возможность воспользоваться сервисом в удобное для клиента время.
На сегодняшний день через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР можно подать целый ряд заявлений:
о назначении любого вида пенсии, а
также о способе её доставки (смене доставщика),
о
выплате
средств
пенсионных
накоплений,
об
установлении
и
доставке
ежемесячной денежной выплаты, устанавливаемой
федеральным льготникам,
о предоставлении набора социальных
услуг, об отказе от НСУ, а также о возобновлении его
предоставления,
о смене статуса занятости гражданина
(этот сервис актуален для тех граждан, кто получает
выплаты по линии ПФР, зависящие от факта работы),
о переводе с одного вида пенсии на
другой,
о
переводе
средств
пенсионных
накоплений и о выборе инвестиционного портфеля,
о выдаче сертификата на материнский
(семейный) капитал, а также 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. Перечень
документов
для
распоряжения
средствами
материнского капитала можно найти на сайте ПФР, как и
заранее записаться на прием, воспользовавшись
электронным сервисом предварительной записи.

Напомним,
все
услуги
и
сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в один портал на сайте Пенсионного
фонда – es.pfrf.ru.
В то же время ряд услуг ПФР можно получить и
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (ЕПГУ). Недавно у граждан
появилась
возможность подать
заявление
о
перерасчете размера пенсии в электронной форме.
Перерасчет размера пенсии будет осуществлен
после представления документов, которые являются
основанием для перерасчета. Если эти документы
находятся в распоряжении других государственных
органов,
Пенсионный
фонд
запросит
их
самостоятельно
в
рамках
межведомственного
взаимодействия. При этом гражданин вправе
представить эти документы сам.
Если же этих документов в распоряжении других
госорганов нет, т. е. они относятся к документам
личного хранения, в этом случае после подачи
заявления в электронной форме необходимо в
течение пяти рабочих дней представить в
территориальный орган ПФР, указанный в заявлении,
документы, которые являются основанием для
перерасчета
размера
пенсии.
В
случае
непредставления
этих
документов,
заявление
остается без рассмотрения.
Уведомление о принятом Пенсионным фондом
решении поступит в личный кабинет на портале
госуслуг.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг. Зарегистрироваться можно в
любом управлении ПФР или офисе МФЦ, а также на
самом портале. Если гражданин уже зарегистрирован
на портале, необходимо использовать логин и
пароль, указанные при регистрации.

