ВРЕМЯ ЖИТЬ…
Информационное издание государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
по Советскому району г. Владивостока Приморского края
выпуск № 8, август 2015 г

Образование ребенку за счет материнского капитала
Более 500 приморских семей в 2015 году направили
материнский капитал на оплату образования детей.
Использовать
средства
сертификата
по
этому
направлению может семья, в которой ребенку, дающему
право на сертификат, исполнилось 3 года.
Напомним, что оплатить с помощью средств МСК
можно не только
высшее и средне-специальное
образование, но и содержание ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. Главное, чтобы учебное
заведение, с которым заключается договор об обучении,
имело лицензию и находилось на территории
Российской Федерации. При этом оно может быть как
государственным, так и негосударственным, но с
аккредитованной образовательной программой.
Чтобы оплатить образование ребенка материнским
капиталом
владелице
сертификата
необходимо
заключить договор с образовательным учреждением и
представить его копию, заверенную образовательным
учреждением, в территориальный орган ПФР по месту
жительства. Договор должен обязательно содержать
размер платежа и сроки перечисления денежных средств
за обучение ребенка.

У работающих пенсионеров Приморского края
вырастет пенсия
В августе 2015 года почти 142 тыс. работающих
пенсионеров Приморского края получат страховую
пенсию в повышенном размере. Это связано с
уточнением Пенсионным фондом России размеров
страховых пенсий, установленных до 1 января 2015
года.
Повышение коснется работающих получателей
страховых пенсий по старости и по инвалидности,
за которых работодатели в 2014 году уплачивали в
ПФР страховые взносы.
Уточнение пенсии производится автоматически и
носит сугубо индивидуальный характер. Получать
прибавку к пенсии приморские пенсионеры начнут
в августе - сентябре 2015 года. Ее размер зависит не
только от уровня заработной платы работающего
пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше
гражданин находится на пенсии, тем меньше
количество лет, на которые будет делиться сумма
уплаченных за него взносов, в результате чего
прибавка к пенсии будет больше.

Перечисление средств на счет учебного заведения
производится в течение двух месяцев со дня подачи
заявления о распоряжении средствами материнского
капитала в ПФР.
Более подробную информацию можно найти на сайте
ПФР в разделе «Получателям МСК», подразделе «Как
получить и потратить материнский (семейный) капитал»
(http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~435).
Справочно
В соответствии с действующим федеральным
законодательством право на материнский капитал имеют
семьи, в которых второй или последующий ребенок Напомним, что в этом году уточнение пенсии
родится или будет усыновлен до 31 декабря 2016 года. В работающим пенсионерам производится по старым
правилам. В следующем году будут работать новые
2015 году его размер составляет 453 026 рублей.
нормы, при которых максимальная сумма прибавки
к пенсии ограничится тремя баллами, а для граждан,
формирующих накопительную пенсию, количество
баллов,
принятых
для
перерасчета,
будет
ограничено величиной 1,875.
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Федеральным льготникам нужно определиться
до 1 октября 2015 года

Родители-пенсионеры получают повышенную
пенсию
65 тыс. приморских пенсионеров, имеющих детей школьников и студентов, получают пенсию в
повышенном размере. Право на повышенную
фиксированную выплату к страховой пенсии по
старости или инвалидности родители-пенсионеры
имеют при соблюдении определенных условий.

Чуть больше месяца осталось приморцам, имеющим
статус федеральных льготников, для решения
вопроса получения набора социальных услуг (НСУ)
в 2016 году. Заявление с указанием вида социальной
помощи (натуральной или денежной) нужно
написать до 1 октября текущего года.

Так, если совершеннолетние дети получателей пенсий
учатся в средних или высших учебных заведениях на
очном отделении, то родители–пенсионеры могут
обратиться в Пенсионный фонд РФ для перерасчета
пенсии с учетом иждивенца. При этом право на
повышенную пенсию имеют оба родителя. Получать же
увеличенную фиксированную выплату к пенсии
родители смогут и до окончания обучения, но не
дольше чем до достижения ребенком возраста 23 лет.

В Приморском крае зарегистрировано 142 тысячи
федеральных льготников. В настоящий момент
79,5% из них полностью или частично отказались
от получения набора социальных услуг и получают
его денежный эквивалент. Это участники и
инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий и члены их семей, инвалиды,
граждане,
награжденные
знаком
«Жителю
блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие радиационных
Для установления повышенной фиксированной выплаты
аварий и ядерных испытаний и т.д.
пенсионеру необходимо написать заявление в
территориальный орган ПФР по месту жительства и Набор социальных услуг состоит из трех частей:
предъявить свидетельство о рождении ребенка и обеспечение
лекарственными
препаратами;
справку о совместном проживании, а также документы, предоставление путевки на санаторно-курортное
подтверждающие его обучение и нахождение на лечение; бесплатный проезд на пригородном
иждивении родителя-пенсионера. В них должны быть железнодорожном транспорте, а также на
указаны наименование образовательного учреждения, международном транспорте к месту лечения и
фамилия,
имя,
отчество
обучающегося
лица обратно. Федеральный льготник может получать в
(полностью) с указанием даты рождения, дата и натуральном виде либо в денежном эквиваленте как
регистрационный номер документа, обучение по очной весь набор социальных услуг, так и любую из его
форме по основным образовательным программам, срок частей. Например, можно компенсировать проезд и
обучения (начало и окончание), основание выдачи путевку в санаторий денежной выплатой, а
справки (номер и дата приказа о зачислении в лекарства получать в натуральном виде.
образовательное учреждение). Кроме того, вся
Стоимость НСУ с 1 апреля 2015 года составляет 930
информация должна быть заверена печатью, подписью
руб. 12 коп. в месяц. При этом обеспечение
руководителя образовательного учреждения или его
необходимыми медикаментами равно 716 руб. 40
подразделения, расшифровка подписи (ФИО) и угловым
коп., предоставление путевки на санаторноштампом образовательного учреждения.
курортное лечение для профилактики основных
Важно помнить, что при отчислении студента или его заболеваний – 110 руб. 83 коп., бесплатный проезд
переводе на заочную форму обучения получателю на пригородном железнодорожном транспорте, а
повышенной пенсии необходимо в течение пяти дней также на междугородном транспорте к месту
сообщить об этом в территориальный орган ПФР по лечения и обратно – 102 руб. 89 коп.
месту жительства для перерасчета фиксированной
Заявление в территориальный орган Пенсионного
выплаты пенсии без учета иждивенца. Если этого не
фонда РФ необходимо писать в случае, если
сделать вовремя, то все излишне выплаченные суммы
федеральный льготник изменил свое решение в
будут удержаны из пенсии в соответствии с
отношении способа получения набора социальных
установленным
законодательством
Российской
услуг.
Федерации порядком.
Гражданам,
впервые
получившим
статус
Пенсионеру, имеющему несовершеннолетних детей, для
федерального льготника, НСУ предоставляется в
увеличения фиксированной выплаты к пенсии
натуральном виде. Если им выгоднее получать
достаточно обратиться в территориальный орган ПФР
денежный эквивалент, они также могут до первого
по месту жительства с заявлением и свидетельством о
октября написать заявление, и с 1 января 2016 года
рождении ребенка. Подтверждение факта совместного
будут получать денежную компенсацию этих услуг.
проживания не требуется.
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Пенсионные накопления в наследство

Приморцам ответили на вопросы участия в
Программе государственного софинансирования
Более 1000 приморцев получили пенсионные
пенсии
накопления своих умерших родственников с начала 2015
года на общую сумму 33 млн. рублей. Средний размер Более 300 приморцев обратились на «горячую
выплат составил 33 тыс. рублей, при максимальной линию» Отделения ПФР по Приморскому краю по
выплате в 461 тыс. рублей.
вопросам участия в Программе государственного
софинансирования пенсии.
Напомним, пенсионные накопления (накопительная
пенсия) формируется у граждан 1967 года рождения и Жителей края интересовало, где можно получить
моложе, за которых работодатель отчисляет страховые информацию об уплаченных дополнительных
взносы, а также у всех участников Программы страховых взносах и софинансировании со стороны
государственного софинансирования пенсии. Кроме государства, когда и как можно получить средства
того, накопительная пенсия формировалась у мужчин пенсионных накоплений и можно ли продолжить
1953 года рождения и моложе, а также у женщин 1957 свое
участие
в
Программе,
получив
года рождения и моложе в 2002-2004 годах.
единовременную выплату этих средств?
Пенсионные
накопления
выплачиваются
правопреемникам
(наследникам)
граждан,
формировавших накопительную пенсию, которые не
успели выйти на пенсию и, следовательно, получить
свои пенсионные накопления. Правопреемником
считается лицо, определенное гражданином в
заявлении, зарегистрированном в ПФР. Если же такого
человека нет, то накопления выплачиваются в
соответствии с законом: в первую очередь – детям, в
том числе усыновленным, супругу и родителям
(усыновителям), во вторую очередь – братьям, сестрам,
дедушкам,
бабушкам
и
внукам.
При
этом
правопреемникам
второй
очереди
средства
выплачиваются только при отсутствии правопреемников
первой очереди.

Специалисты ПФР разъяснили, что по условиям
Программы государство ежегодно обеспечивает
софинансирование
уплаченных
гражданами
дополнительных страховых взносов, если их размер
составлял не менее 2 тыс. рублей и не более 12 тыс.
рублей. Полную информацию о состоянии своего
лицевого счета, в том числе и о поступивших
дополнительных
страховых
взносах,
можно
получить, сформировав на портале государственных
и
муниципальных
услуг
(www.gosuslugi.ru)
расширенное
извещение
о
состоянии
индивидуального лицевого счета. Также извещение
о состоянии своего индивидуального лицевого счета
можно сформировать в «Личном кабинете
застрахованного
лица»
на
сайте
ПФР
(https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/)
и
в
территориальном органе ПФР по месту жительства.
Важно отметить, что в «Личном кабинете» получить
извещение могут только граждане, которым еще не
назначена страховая пенсия.

Обратиться
за
выплатой
средств
пенсионных
накоплений правопреемнику необходимо в течение 6
месяцев со дня смерти родственника, имеющего право
на накопительную пенсию. Если указанный срок был
упущен, то восстановлен он может быть только в
судебном порядке.
Единовременная выплата средств пенсионных
накоплений осуществляется в том случае, если при
Заявления
на
выплату
накоплений
умершего
выходе на пенсию объем пенсионных накоплений
родственника принимаются в территориальных органах
гражданина в общей сумме пенсии составляет 5%
Пенсионного фонда РФ лично или по почте. Во втором
или менее. Чтобы ее получить, пенсионеру нужно
случае заявление и копии документов должны быть
подать заявление в ПФР или негосударственный
нотариально заверены. К заявлению прикладываются
пенсионный фонд, в зависимости от того, где он
паспорт, свидетельство о смерти застрахованного лица
формировал накопительную пенсию. При этом
(при
наличии),
документы,
подтверждающие
после получения выплаты гражданин может
родственные отношения с умершим (для детей –
продолжить участие в Программе, уплачивая
свидетельство
о рождении, для
супругов
–
необходимые для софинансирования взносы, но за
свидетельство о браке и т.д.), страховое свидетельство
единовременной выплатой еще раз он сможет
обязательного пенсионного страхования умершего
обратиться только через пять лет. Обращаем
(СНИЛС), банковские реквизиты для перечисления
внимание, что для граждан, которые получили
средств пенсионных накоплений.
единовременную выплату ранее, пятилетний период
будет отсчитываться с даты обращения за выплатой
после 1 января 2015 года.
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Приморцы идут на пенсию через Интернет

Учебное пособие «Азбука Интернета»
пополнилось новыми разделами

За два летних месяца 96 приморцев подали заявления в
Пенсионный фонд РФ о назначении страховой пенсии
по старости и о способе доставки пенсии или о его
В учебной программе «Азбука Интернета»,
изменении через «Личный кабинет застрахованного
разработанной Ростелекомом и Пенсионным
лица» на сайте ПФР.
фондом России специально для обучения
Напомним, что за месяц до наступления права на компьютерной грамотности людей старшего
пенсию гражданину необходимо подать заявление о поколения, появились 3 новых модуля. Они
назначении пенсии, обратившись в ПФР по месту размещены
на
интернет-портале
жительства. Сделать это можно лично
или через www.azbukainterneta.ru, в разделе «Учебник по
Интернет.
главам».
Чтобы подать заявление через Интернет необходимо
войти в «Личный кабинет застрахованного лица» на
сайте ПФР, выбрать раздел «Подать заявление» и,
заполнив все необходимые поля, направить его в ПФР.
После отправки электронного заявления в разделе
«История обращений» можно отследить все движения и
статусы его рассмотрения, так как заявка автоматически
поступит в территориальный орган Пенсионного фонда
по месту жительства гражданина, указанный при
заполнении необходимых граф.

Так, модуль «Выбор компьютера» содержит
подробные рекомендации для людей старшего
поколения по выбору компьютера, основные
характеристики, на которые необходимо обратить
внимание при его покупке.

Модуль
«Региональные
интернет-сервисы»
знакомит с интернет – порталами региональных
органов власти, рассказывает, как найти контакты
«горячих линий» различных организаций, получить
государственные услуги в электронном виде,
В «Личном кабинете» также можно подать заявление о оплатить услуги ЖКХ, не выходя из дома,
способе доставки пенсии. Эта услуга доступна как предварительно записаться на прием и т.д.
гражданам
предпенсионного
возраста,
так
и
Модуль «Социальные сервисы» поможет людям
пенсионерам.
старшего поколения зарегистрироваться, найти
друзей в популярных социальных сетях. В них,
кстати,
можно
получить
и
необходимую
информацию по пенсионным вопросам, так как
Отделение ПФР по Приморскому краю имеет свои
официальные страницы в «Одноклассники»,
«Вконтакте», «Фейсбук», «Твиттер» и в «Живом
журнале».,
Добавленные в учебное пособие «Азбука
Интернета» разделы могут быть полезны не только
людям старшего поколения, но и преподавателям,
работающим с данной категорией населения.

Уважаемые читатели!
Ждем от Вас вопросов, пожеланий для дальнейших выпусков нашей газеты. В клиентской службе Управления Вы
можете оставить свои предложения по улучшению обслуживания пенсионеров, страхователей, по другим вопросам,
связанных с пенсионным законодательством.
Желаем Вам крепкого здоровья, процветания, успехов во всех Ваших делах!
ВРЕМЯ ЖИТЬ…
Информационное издание
ГУ–Управления
Пенсионного фонда РФ
по Советскому району
г. Владивостока
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