ВРЕМЯ ЖИТЬ…
Информационное издание государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
по Советскому району г. Владивостока Приморского края
выпуск № 2, февраль 2016 г

Без малого 3 тыс. приморских пенсионеров уже
обратились в ПФР для подтверждения статуса
«неработающих»

С 1 февраля 2016 года увеличены страховые
пенсии и ежемесячные денежные выплаты
приморцев
1 февраля2016 года проведена индексация размеров
страховых пенсий. Пенсию в повышенном размере
получат более 360 тыс. неработающих пенсионеров
Приморья. В среднем пенсии увеличились на 500
рублей.
На 7% увеличился размер ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. В
повышенном размере ЕДВ получат более 140 тыс.
ветеранов, инвалидов, граждан, подвергшихся
воздействию радиации, Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда, полных кавалеров
ордена Трудовой славы. Размер увеличения для
каждой
категории
федеральных
льготников
индивидуален.

С начала 2016 года территориальными органами ПФР
в Приморском крае принято около 3 тыс. заявлений от
пенсионеров, которые уволились в течение последних
четырех месяцев.
Подать такое заявление необходимо для того, чтобы
подтвердить статус «неработающего» пенсионера и
получить с 1 февраля прибавку к страховой пенсии.
Также обратиться в ПФР необходимо тем пенсионерам,
которые в 4 квартале 2015 года возобновили свою
трудовую деятельность.

Одновременно с индексацией ЕДВ увеличилась и
стоимость набора социальных услуг, который
федеральные льготники могут получать как в
натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.
Его общая сумма теперь составляет 995 рублей 23
копейки в месяц (766 рублей 55 копеек –
обеспечение бесплатными лекарствами, 118 рублей
59 копеек – предоставление путевки на санаторнокурортное лечение и 110 рублей 9 копеек проезд на
железнодорожном транспорте к месту лечения и
обратно).

Пенсионерам, которые уволились с работы до 1 октября Пенсии и ЕДВ в новых размерах приморцы получат
2015 года, обращаться в Пенсионный фонд нет в феврале 2016 года согласно графикам выплаты.
необходимости.
Пенсию
им
проиндексируют
автоматически.
Напомним, в феврале 2016 года пенсии на 4% будут
повышены только неработающим пенсионерам. Факт
осуществления работы устанавливается Пенсионным
фондом на основании сведений персонифицированного
учета, которые ежеквартально представляют в ПФР
работодатели. Поскольку за
4 квартал 2015 года
работодатели только начали отчитываться, пенсионерам,
уволившимся в 4 квартале 2015 года, необходимо
обратиться в ПФР с трудовой книжкой или приказом об
увольнении.
Справочно: В Приморском крае проживает более 450 тыс.
получателей страховой пенсии по старости, около 160 тыс.
из них – продолжают работать.
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Не ведете хозяйственную деятельность – напишите
заявление

ПФР приумножил пенсионные накопления
россиян на 14,1 млрд. рублей

Приморцы,
зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, но фактически не
осуществляющие предпринимательскую деятельность,
могут
обратиться в органы налоговой службы с
заявлением о прекращении данной деятельности и,
следовательно, связанных с нею прав и обязанностей.
Это необходимо для освобождения индивидуальных
предпринимателей от обязанности уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование.

Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд
России по результатам 2015 года получил от
инвестирования средств пенсионных накоплений
(временное размещение средств), составила 14,1
млрд рублей, что в пересчете составляет 14,5%
годовых. При этом инфляция в России по итогам
2015 года составила 12,9%. Полученный
Пенсионным фондом доход отражен на
индивидуальных лицевых счетах застрахованных
лиц.

Напомним, индивидуальные предприниматели обязаны
платить страховые взносы, даже если доход от
осуществления своей деятельности они не получили. В
2016 году фиксированный размер страховых взносов на
обязательное пенсионное (ОПС)
и обязательное
медицинское страхование (ОМС) составляет 23 153,33
руб. (19 356,48 руб. - ОПС и 3 796, 85 руб. - ОМС).
Страховые взносы перестанут начисляться только после
внесения записи в «Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей» о прекращении
физическим
лицом
деятельности
в
качестве
индивидуального предпринимателя (ликвидация ИП).

Для сравнения: доходность государственной
управляющей
компании
«Внешэкономбанк»
составила
13,2%,
частных
управляющих
компаний – 15,2%. Доходность за 2015 год по
негосударственным пенсионным фондам (НПФ) в
настоящее время на сайте Банка России не
опубликована.

Напомним, по закону Пенсионный фонд имеет
право инвестировать (временно размещать)
страховые взносы на формирование пенсионных
накоплений в системе ОПС до момента их
в
управляющие
компании
и
Кроме того, если индивидуальный предприниматель передачи
негосударственные
пенсионные
фонды
в
является пенсионером, то он имеет статус работающего,
разрешенные
законодательством
активы.
в соответствии с чем будет получать страховую пенсию
без учета плановых индексаций.
Доход Пенсионного фонда в объеме 14,1 млрд
Более подробную информацию об уплате страховых рублей (14,5%) сложился из следующих
взносов
индивидуальными
предпринимателями, составляющих. Доход от размещения средств
по
обязательному
пенсионному
нотариусами,
главами
крестьянско-фермерских резерва
страхованию
(РОПС)
–
1,7
млрд
рублей
хозяйств и т.д. можно получить по справочному
телефону ГУ — УПФР по Советскому району г. (доходность – 15,1%); доход от размещения
временно замороженных средств пенсионных
Владивостока: 2305-019
накоплений– 9,8 млрд рублей (доходность –
14,7%); доход от размещения текущих средств
страховых взносов, а также дополнительных
страховых взносов и взносов работодателя – 2,6
млрд рублей (доходность – 13,7%).
При этом стоит отметить, что всего в 2015 году
Пенсионный фонд провел 20 депозитных
аукционов, по результатам которых было
заключено 68 депозитных договоров. Оборот по
размещенным ПФР средствам составил более 620
млрд рублей. Ставки по размещенным депозитам
находились в пределах от 10,50% до 27,77%
годовых.
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20 тыс. рублей из материнского капитала можно
получить до 31 марта 2016 года

Более 770 выездных проверок плательщиков
страховых взносов проведено в 2015 году в
Приморском крае

Более 30 тысяч приморских семей - владельцев
сертификата на материнский капитал обратились в
городские и районные
управления ПФР в
Приморском крае за единовременной выплатой из
средств материнского капитала.

Всего за 2015 год территориальными органами ПФР
края проведена 771 выездная проверка, их целью
являлось осуществление контроля за соблюдением
работодателями
законодательства
Российской
Федерации
по
начислению,
полноте
и
своевременной уплате страховых взносов во
внебюджетные государственные фонды.

Право на эту антикризисную меру имеют более 70
тыс. семей Приморского края. Это семьи, в которых
второй ребенок родился до 31 декабря 2015 года и
которые еще не использовали всю сумму
материнского капитала на основные направления его
расходования.

В ходе проведенных выездных проверок нарушения
установлены у 536 плательщиков страховых
взносов.

По итогам проверок сумма доначислений составила
16,3 млн. рублей, в т.ч. страховых взносов – 10,8
млн. рублей, пеней – 1,8 млн. рублей, штрафов – 3,7
Чтобы получить 20 тыс. из материнского капитала, млн. рублей.
владелице сертификата необходимо не позднее 31 В числе основных нарушений, выявленных
марта 2016 года обратиться в Пенсионный фонд РФ территориальными органами ПФР в ходе
по месту жительства.
проведения выездных проверок, можно назвать
В
заявлении
на
единовременную
выплату неправомерное исключение плательщиками из базы
для начисления страховых взносов следующих
необходимо указать номер СНИЛС, серию и номер
сумм:
сертификата на материнский капитал. При себе нужно
иметь документ, удостоверяющий личность, и - сумм выплат физическим лицам, выданным в
банковскую справку о реквизитах счета, на который в подотчет и списанным без предоставления
первичных учетных документов, подтверждающих
двухмесячный срок единым платежом будет
фактические расходы;
перечислена выплата.
- сумм стоимости подарков, не оформленных
договорами дарения;
- суммы среднего заработка за дополнительные
выходные дни, предоставляемые работникам для
ухода за детьми-инвалидами;
- сумм среднего заработка работникам в период
военных сборов; донорам - за дни сдачи крови и
предоставляемые в связи с этим дни отдыха;
- суммы оплаты стоимости путевок на санаторнокурортное лечение;
- сумм выплат, начисленных в пользу работников из
числа
иностранных
граждан,
временно
проживающих на территории РФ;
- сумм административных штрафов, наложенных на
физических лиц, оплаченных за счет организации.
К часто встречающимся нарушениям можно также
отнести отсутствие начисления дополнительных
страховых взносов работникам, занятым на видах
работ с вредными и опасными условиями труда.
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О получении единовременной выплаты в размере 20 000 рублей из средств материнского
капитала
(Федеральный закон от 20.04.2015 г. № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского
(семейного) капитала»)
Право на единовременную выплату имеют:

Семьи – владельцы государственного
Семьи – владельцы государственного
сертификата на материнский
сертификата на материнский
(семейный) капитал, не
(семейный) капитал, не
распорядившиеся всей его суммой
распорядившиеся всей его суммой

Семьи, у которых возникнет право на
Семьи, у которых возникнет право на
материнский (семейный) капитал
материнский (семейный) капитал
до 31 декабря 2015 года
до 31 декабря 2015 года

Подать заявление можно
до 31 марта 2016 года
в территориальном органе ПФР
по месту жительства
в рабочие дни с 8-30 до 17-30,
обеденный перерыв с 13-00 до 13-45
или через Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
При обращении необходимо представить:


документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);


документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого в российской кредитной
организации, на который в двухмесячный срок будут перечислены 20 тыс. руб.;


заявление установленного образца, содержащее серию и номер сертификата на материнский (семейный) капитал и номер СНИЛС лица, на которое
оформлен сертификат.

Если Вы распорядились
Если Вы распорядились
материнским (семейным)
материнским (семейным)
капиталом полностью
капиталом полностью
Если Вы распорядились
Если Вы распорядились
материнским (семейным)
материнским (семейным)
капиталом частично, то
капиталом частично, то
есть на счету есть остаток
есть на счету есть остаток
денежных средств
денежных средств

права на получение единовременной выплаты
права на получение единовременной выплаты

НЕТ
НЕТ

на счету
на счету
остаток
остаток
более
20 000
на счету
более
20 000
на счету
остаток
остаток
менее 20 000
менее 20 000
Уважаемые читатели!

сумма единовременной
сумма единовременной
выплаты составит 20 000
выплаты составит 20 000
руб.
сумма единовременной
руб.
сумма единовременной
выплаты будет равна
выплаты будет равна
остатку
остатку

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 Приморского края
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