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ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ ПО СПК
ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГОВ
Минфин РФ разъяснил, что получатели страховой
пенсии по СПК освобождаются от уплаты налога на
имущество физлиц.
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении. Право на получение
страховой пенсии по случаю потери кормильца имеют
дети умершего кормильца, не достигшие возраста 18
лет, а также члены его семьи при условии, что они не
работают и осуществляют уход за детьми, не
достигшими
14
лет.
Таким
образом,
это
самостоятельные категории лиц, которые имеют право
на получение страховой пенсии.
В связи с тем, что сегодня граждане, достигшие
пенсионного возраста и ставшие получателями
страховой пенсии, освобождены от уплаты налога на
имущество, это право распространяется и на
получателей страховой пенсии по случаю потери
кормильца
вне
зависимости
от
того,
кому
осуществляется доставка такой пенсии (напомним, что
когда получателем страховой пенсии по СПК является
ребенок, доставка его пенсии производится одному из
родителей
(усыновителей)
либо
опекунов
(попечителей).
В Новосибирской области 21,2 тыс. человек являются
получателями страховой пенсии по случаю потери
кормильца.

«ПЕНСИОННАЯ» ОСЕНЬ. НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Совместная работа ПФР и Сбербанка над развитием
системы электронных услуг будет продолжена. В
настоящее время к запуску через «Сбербанк Онлайн»
готовятся новые сервисы Пенсионного фонда, включая
оформление сертификата на материнский капитал и
распоряжение его средствами.
Пенсионный фонд России ежегодно повышает
качество
обслуживания
граждан,
предоставляя
государственные услуги в более короткие сроки и
расширяя способы их оказания. Сегодня обратиться
практически за любой услугой Пенсионного фонда
России можно не только в клиентские службы ПФР, но и
через Личный кабинет на сайте ведомства или портал
госуслуг.
Стоит отметить, что граждане с каждым годом все
чаще обращаются за услугами ПФР дистанционно. Так,
например,
уже
более
миллиона
человек
воспользовались электронными сервисами Личного
кабинета на сайте Пенсионного фонда России только в
августе 2018 года. Такой показатель посещаемости
зафиксирован впервые с момента запуска Кабинета. По
сравнению с августом 2017 года месячная аудитория его
пользователей увеличилась в 1,5 раза.

ГОСУСЛУГИ ПФР ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПОЛУЧАТЬ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК-ОНЛАЙН
Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали
совместный проект по предоставлению электронных
услуг, который открыл для клиентов крупнейшей в
стране кредитной организации доступ к интернетсервисам ПФР через электронную систему «Сбербанк
Онлайн». Отныне клиенты банка могут получать
электронные услуги Пенсионного фонда напрямую из
своего Личного кабинета на сайте банка или через
мобильное приложение.
Одним из первых сервисов ПФР, появившихся в
электронной системе банка, стала подача заявления о
выборе доставочной организации. Сервис позволяет в
несколько кликов перевести получение пенсии из
любого банка на счет или карту, открытые в Сбербанке.
Также пенсионеры в разделе «Виды и размеры
пенсий» могут получить соответствующую выписку с
детализацией получаемой пенсии и иных выплат по
линии ПФР.
Еще один важный и один из самых востребованных
электронных сервисов ПФР, доступный теперь
гражданам в системе «Сбербанк Онлайн», - запрос
выписки из индивидуального лицевого счета в системе
ПФР. Выписка содержит ключевые сведения о
формировании пенсионных прав человека, включая
стаж, уплаченные в счет будущей пенсии страховые
взносы, периоды трудовой деятельности, а также
сведения о пенсионных накоплениях.

ПОСТУПИЛ В ВУЗ – ПРЕДСТАВЬ В ПФР
СПРАВКУ
Зачисленным на очное отделение студентам,
получающим пенсию по случаю потери кормильца,
необходимо представить в Пенсионный фонд справку из
учебного заведения для того, чтобы выплата была
продлена и далее.
Речь идет о детях - получателях пенсий по случаю
потери кормильца (СПК), которые достигли 18 лет,
окончили школу и сейчас поступили с вузы и ссузы.
Напомним, что право на пенсию по СПК имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются
несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов, в том числе в иностранных организациях,
расположенных за пределами территории РФ, до
окончания обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет.
Справку достаточно принести единожды в начале
обучения, после этого информация о студенте в ПФР
поступает в рамках информационного взаимодействия
между Пенсионным фондом и учебными заведениями.

При отчислении с очного отделения, окончании учебы
или достижении студентом 23-летнего возраста выплата
пенсии по Закону прекращается. О прекращении учебы
(по любой из причин) студент должен незамедлительно
сообщить в Пенсионный фонд. Если произойдет
переплата – Пенсионный фонд вынужден будет
осуществить взыскание неправомерно полученных
средств.

ПЕНСИЯ ВЫШЕ ЗА СЧЕТ ДЕТЕЙСТУДЕНТОВ
В связи с началом учебного года Отделение ПФР по
Новосибирской области напоминает пенсионерам, у
которых находятся на иждивении дети-студенты, что они
имеют право на получение повышенной фиксированной
выплаты к страховой пенсии.
Напомним, что страховая пенсия состоит из двух
частей: фиксированной выплаты и страховой пенсии.
Прибавка к пенсии за детей возможна как за счёт
увеличения фиксированной выплаты, так и за счёт
доначисления пенсионных баллов. На детей до 18 лет
повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
родителей устанавливается независимо от факта учебы.
Повышению
за
счёт
иждивенцев
подлежит
фиксированная выплата к страховой пенсии по старости
и по инвалидности. Причем, получить повышение могут
оба родителя.
Также право на повышение фиксированной выплаты
к страховой пенсии имеют и пенсионеры, у которых на
иждивении есть дети-студенты в возрасте старше 18 лет.
В этом случае иждивенцами считаются дети,
обучающиеся
по
очной
форме
по
основным
образовательным
программам
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность. Возраст
студентов должен быть не более 23 лет. Повышенная
фиксированная выплата может быть установлена и
родителю-пенсионеру, чей ребенок обучается за
пределами России.
Стоит
отметить,
что право
на
увеличение
фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют оба
родителя одновременно, в случае подтверждения
нахождения на их иждивении ребенка-студента.
Общеустановленный размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости на сегодняшний день
составляет 4 982 рубля 90 копеек в месяц, в повышенном
размере при наличии, например, на иждивении одного
ребенка, который проходит обучение - 6 477 рублей 77
копеек в месяц.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии носит заявительный характер и
производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем
обращения с заявлением и необходимыми документами.
При досрочном отчислении студента или его
переводе на иную форму обучения необходимо
незамедлительно сообщить об этом в территориальный
орган Пенсионного фонда по месту жительства, чтобы не
допустить возникновения переплат, которые подлежат
возвращению в ПФР.
Документы,
необходимые
для
проведения
перерасчета:
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 подтверждающие
родственные
отношения
(свидетельство о рождении ребенка);
 подтверждающие нахождение на иждивении у
родителя. К их числу относятся справки о совместном с
родителем проживании, документы о доходах ребенка
и родителей, а для отдельно проживающих от
родителей
детей
дополнительно
документы,
подтверждающие, что помощь претендующего на
повышение пенсии родителя является для ребенка
основным и постоянным источником средств к
существованию (например, договор об оплате
родителем обучения, документы об оплате проживания
и т.д.);
 подтверждающие обучение - справка учебного
заведения о дате начала и продолжительности
обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на
номер и дату приказа по учебному заведению. Данная
справка выдается однократно, и в ней указывается весь
период обучения.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ЗАПИСАТЬЯ НА
БЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
Одной из составляющих реализации Социальной
программы
региона
с
привлечением
средств
Пенсионного фонда России является обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров. В 2018 году на эти цели направлено 13,7
млн. рублей, из которых более 6,6 млн. рублей – это
субсидии ПФР.
Первые «ученики» (более 250 пенсионеров) в
текущем году уже прошли обучение на курсах
компьютерной грамотности. В ближайшее время
начнется следующий этап обучения - у новосибирских
пенсионеров есть возможность записаться на «осенние»
курсы. Запись производится по телефону: 223-79-38 в
будни с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Записаться можно и онлайн на сайте Министерства
труда и социального развития Новосибирской области.
Сделать это можно, попросив, например, помощи у тех,
кто владеет навыками работы на компьютере.
Напомним, что пройти бесплатные компьютерные
курсы могут неработающие пенсионеры (мужчины
старше 60 лет и женщины старше 55 лет), постоянно
проживающие на территории региона. Обеспечение
организации обучения возложено на Министерство
труда и социального развития Новосибирской области.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО
Участники
Программы
государственного
софинансирования пенсий! Не забудьте сделать
ежегодный взнос от 2-х до 12-ти тысяч рублей –
государство его удвоит в 2019 году, увеличив тем самым
размер Вашей будущей пенсии. У тех, кто первыми
вступили
в
Программу
(начали
уплачивать
дополнительные страховые взносы с 2009 года),
текущий год последний, чтобы уплатить взносы и
получить софинансирование. Сумму можно внести
разовым платежом или разбив на несколько частей.

