ВРЕМЯ ЖИТЬ…
Информационное издание государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
по Советскому району г. Владивостока Приморского края
выпуск № 4, апрель 2016 г

Проиндексированы социальные пенсии

С Днем рождения, Закон!
1 апреля исполнилось 20 лет со дня принятия
Федерального закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного
пенсионного страхования» от
01.04.1996г.
За это время Пенсионным фондом России создана
система учета пенсионных прав граждан, которая
позволяет в реальном времени
использовать
имеющиеся сведения о накопленных пенсионных
правах граждан на пенсионное обеспечение и на
другие социальные гарантии, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

Как отметила начальник отдела организации
С 1 апреля 2016 года на 4 процента повысились пенсии
персонифицированного учета краевого Отделения
по государственному пенсионному обеспечению,
ПФР Татьяна Мартынович, стабильное и успешное
которые выплачиваются ПФР.
функционирование этой системы обеспечивается
Повышение коснулось свыше 52 тыс. приморских повседневной
кропотливой,
безупречной
и
пенсионеров, из которых более 50 тыс. человек – профессиональной
работой
специалистов
получатели социальных пенсий.
персонифицированного
учета и других
подразделений
органов
ПФР.
В
Приморском
крае за
Средний размер социальной пенсии после повышения
время
реализации
Закона
зарегистрировано
более
2
составляет 8560 руб. Средний размер социальной
пенсии детям-инвалидам – 14284 руб. Средний размер млн. застрахованных лиц. Каждый из них имеет
пенсии участников Великой Отечественной войны, свой индивидуальный лицевой счет в системе
обязательного пенсионного страхования, который
получающих две пенсии, составляет 35358 руб.
отражает накапливаемые гражданином в течение
При этом минимальный уровень пенсионного всей
трудовой
жизни
пенсионные
права.
обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему Ежеквартально
специалисты
будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в персонифицированного учета принимают более
регионе, где он проживает. Если размер пенсии в одного миллиона индивидуальных сведений,
совокупности
с
другими
причитающимися которые затем разносятся по лицевым счетам
неработающему
пенсионеру
выплатами
ниже застрахованных лиц.
прожиточного минимума пенсионера в Приморском
крае (8744 руб.), то ему устанавливается федеральная Желаем всем сотрудникам, участвующим в
социальная
доплата
к
пенсии. формировании и актуализации информационной
Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии базы персонифицированного учета, здоровья,
неработающих пенсионеров были проиндексированы на благополучия, удачи во всех начинаниях и
4 процента. В результате индексации средний размер хорошего, весеннего настроения.
страховой пенсии по старости с учетом фиксированной
выплаты на сегодня составляет 13 566 руб.
В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии
работавших в 2015 году пенсионеров исходя из
начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в
денежном эквиваленте не более трех баллов.
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выпуск № 4, апрель 2016 г
ПФР подвел итоги переходной кампании 2015
года

Налоговый вычет для участников Программы
государственного софинансирования пенсии
Налоговый вычет в размере 13% могут оформить
работающие приморцы, формирующие накопительную
пенсию с помощью государства в рамках участия в
Программе государственного софинансирования пенсии.
Вернуть часть денег можно за три последних года
уплаты добровольных страховых взносов.

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной
кампании 2015 года по переводу гражданами своих
пенсионных накоплений в негосударственные
пенсионные фонды (НПФ) и управляющие
компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2015 года ПФР
принял к рассмотрению 13,42 млн. заявлений о
выборе НПФ или УК. Из них 1,9 млн. заявлений
2013-2014 годов о выборе НПФ, ранее оставленных
без рассмотрения в силу того, что ряд выбранных
НПФ к 1 марта 2015 года еще не был внесен в
реестр участников системы гарантирования прав
Для получения вычета необходимо подать в налоговый
застрахованных лиц.
орган по месту жительства налоговую декларацию за
тот год, в котором были уплачены дополнительные При рассмотрении заявлений решение принималось
страховые взносы и документы, подтверждающие на основании заявления с самой поздней датой
уплату
(банковские
квитанции
или
справка поступления в ПФР, вне зависимости от общего
работодателя).
количества заявлений, поступивших от гражданина
в течение года. При этом заявления 2015 года
Налоговый
вычет
предоставляется
работающим
«перекрывали» заявления 2013-2014 годов.
гражданам при наличии налогооблагаемого дохода,
поэтому необходимо взять в бухгалтерии предприятия Положительное решение было принято по 7,58 млн.
справку по форме 2-НДФЛ.
заявлений, 54% из которых о переводе
пенсионных накоплений из ПФР в НПФ, 41% - о
В Приморском крае участниками
Программы
переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в
государственного софинансирования пенсии являются
другой НПФ, 2% - о переводе пенсионных
более 48 тыс. Человек.
накоплений из НПФ в ПФР и 3% - об изменении
управляющей компании.
Величина налогового вычета зависит от суммы взносов,
переведенных
на индивидуальный лицевой счет
гражданина в течение года. Так, при минимальном
взносе 2000 рублей в год вычет составит 260 рублей,
при взносе 12000 рублей – 1560 рублей.

Приморцы с помощью государства копят на пенсию Отказы по результатам кампании 2015 года были
184 млн. рублей отложили приморцы в 2015 году на вынесены по 5,84 млн. заявлений. В большинстве
накопительную пенсию по Программе государственного случаев (42%) причиной отказа являлось наличие
софинансирования пенсии, 98% из них будут удвоены заявления с более поздней датой. Другими
основаниями для отказа было отсутствие НПФ в
государством.
реестре участников системы гарантирования прав
Государство софинансирует добровольные страховые застрахованных лиц (22%), аннулирование лицензии
взносы граждан, поступившие в рамках Программы, в НПФ
на
осуществление
деятельности
по
течение 10 лет. При этом их размер должен быть не обязательному пенсионному страхованию (18,8 %),
менее 2 тыс. рублей и не более 12 тыс. рублей за год.
неверное указание текущего страховщика (7%) и
Обращаем внимание, что
пропуск года уплаты подача заявления в пользу текущего страховщика
добровольных страховых взносов напрямую влияет на (6,8 %).
размер формируемого пенсионного капитала приморцев. Напомним, что в 2015 году ПФР впервые принимал
Это особенно стоит учесть тем гражданам, которые заявления застрахованных лиц о досрочном
начали уплачивать взносы с 2009 года, так как они переходе (по итогам года) и пятилетнем переходе.
могут удваивать свои платежи еще в течение трех лет. Досрочные заявления, по которым пенсионные
В Приморском крае более 136 тыс. человек подали накопления подлежат передаче в 2016 году,
95,6%
от
общего
количества
заявление на участие в Программе, при этом ее составили
удовлетворенных
заявлений.
участниками стали только 48 тыс. приморцев. Именно
такое количество жителей края активировало свое По результатам кампании в 33 негосударственных
участие, уплатив первый взнос в период с 2009г. по 31 пенсионных фонда, будет передано 259 млрд.
января 2015г. включительно. За 7 лет действия рублей средств пенсионных накоплений.
Программы, ее участники пополнили свои пенсионные
накопления более чем на 2 млрд. рублей.
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Новую отчетность в ПФР нужно будет сдавать
ежемесячно

Государственные услуги ПФР – через Интернет

С 1 апреля 2016 года для страхователей вводится новая
дополнительная
форма
отчетности
по
персонифицированному учету в ПФР. Ее
цель –
определить, осуществляет ли пенсионер трудовую
деятельность.
Страхователю необходимо будет представлять в ПФР
сведения о страховом номере индивидуального
лицевого счета, ФИО и идентификационном номере
налогоплательщика каждого сотрудника, включая лиц,
которые заключили договора гражданско-правового
характера, на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством РФ начисляются
страховые взносы.

Часть государственных услуг Пенсионного фонда
РФ можно получить без личного визита в
территориальный орган ПФР. Этому способствует
развитие электронных сервисов, размещенных на
сайте ПФР www.pfrf.ru.
Так, с помощью «Личного кабинета застрахованного
лица» граждане могут подать заявление на
назначение пенсии и выбор способа ее доставки. За
последние
полгода
этой
возможностью
воспользовались более 500 приморцев.

Подать
заявление через Интернет просто. В
«Личном кабинете» нужно выбрать раздел «Подать
заявление» и, заполнив все необходимые поля,
отправить его в ПФР. А в разделе «История
Обращаем внимание, что за непредставление в обращений» можно отследить все движения и
установленный срок либо представление неполных или статусы его рассмотрения.
недостоверных сведений к страхователю будут
Здесь же можно получить информацию о
применяться финансовые санкции в размере 500 рублей
сформированных пенсионных правах, просмотреть
в отношении каждого работника.
состояние индивидуального лицевого счета, а еще
Сведения за апрель 2016 года необходимо представить можно направить обращение в ПФР, заказать
не позднее 10 мая 2016 года.
необходимые документы, записаться на прием к
специалистам Пенсионного фонда в удобное время
Новая форма отчетности и форматы данных доступны
и т.д.
на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Жителям
региона», подразделе «Страхователям».
Для работодателей на сайте работает «Кабинет
плательщика», который позволяет
плательщику
страховых взносов экономить время на подготовку
Более 11 тыс. приморцев получают
и
сдачу
отчетности
в ПФР, осуществлять
компенсационную выплату по уходу за пенсионером дистанционную сверку платежей, дистанционный
старше 80 лет или инвалидом 1 группы
контроль полноты платежей и сверку расчетов с
В соответствии с законодательством компенсационную ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять
выплату могут получать неработающие приморцы, безошибочные платежи в ПФР.
которые ухаживают за инвалидом I группы, ребенком –
инвалидом в возрасте до 18 лет, а также пенсионером,
достигшем возраста 80 лет независимо от их
родственных отношений и совместного проживания.

Кроме того, на сайте можно сформировать
необходимые платежные документы и скачать
бесплатные программы подготовки отчетности в
ПФР.

Осуществлять уход они могут одновременно за Проконсультироваться по вопросам, входящим в
несколькими нетрудоспособными лицами, получая компетенцию ПФР,
можно по справочному
компенсацию за каждого из них. При этом телефону Отделения: 8 (423) 249 86 00.
выплачивается компенсационная выплата одновременно
с пенсией непосредственно нетрудоспособному
пенсионеру, а он уже распоряжается ею на свое
усмотрение.
Компенсация по уходу может выплачиваться только
трудоспособному неработающему лицу. Устроившись
на работу, человек обязан в пятидневный срок
уведомить территориальный орган ПФР, так как он
теряет право на получение выплаты. Если же он этого
не сделает, то при установлении незаконной переплаты
он обязан будет возместить ее из собственных средств.
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Пенсионный калькулятор теперь доступен и
индивидуальным предпринимателям

Узнать о размере своей пенсии теперь можно через
Интернет
Пенсионный
фонд
продолжает
расширение
электронных сервисов для граждан, которые делают
визит в ПФР необязательным. Так, все услуги и
сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в единый портал на сайте Пенсионного
фонда РФ.
Теперь на сайте ПФР есть электронные сервисы, через
которые граждане могут получить информацию о виде
и размере пенсии и социальных выплат (таких как ЕДВ,
НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по
уходу за нетрудоспособным и т. д.). При этом у
работающих пенсионеров в Личном кабинете отражен
размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, т.
е. тот размер пенсии, который они будут получать в
случае прекращения трудовой деятельности.
Напомним, с 2015 года благодаря
электронному
сервису «Личный кабинет застрахованного лица» на
сайте ПФР приморцы могли узнать о сформированных
пенсионных правах, подать заявления на назначение
пенсии и изменение способа ее доставки и др. В 2015
году такие заявления с помощью кабинета подали более
500 приморцев. В 80% случаев граждане, подавшие
заявление на назначение пенсии, не посещали ПФР и не
представляли дополнительные документы личного
хранения.

Граждане из числа самозанятого населения
(индивидуальные предприниматели, нотариусы,
адвокаты и т. д.), могут рассчитать примерный
размер своей пенсии с помощью пенсионного
калькулятора.
Пенсионный калькулятор был запущен в середине
2013 года. Его основная задача – разъяснение
правил формирования пенсионных прав и расчета
страховой пенсии по новым правилам, а также
демонстрация того, как на размер страховой пенсии
влияют размер зарплаты, продолжительность
страхового стажа, выбранный вариант пенсионного
обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по
уходу за ребенком и др.
Начиная с 2015 года – с момента запуска Личного
кабинета застрахованного лица на сайте ПФР –
калькулятор стал персональным. В Личном кабинете
калькулятор учитывает уже сформированные
пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков.
Первый – это количество пенсионных баллов, уже
начисленных гражданину, и продолжительность
трудового стажа. В данные первого блока гражданин
может добавить периоды службы в армии по
призыву, отпуска по уходу ребенком или инвалидом.
Поскольку информация этих сервисов относится к Если такие периоды были в его жизни, то
персональным данным, для получения доступа к ней количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
Второй блок – это моделирование своего будущего.
едином портале госуслуг.
Пользователь должен указать, сколько лет он
Без регистрации на сайте Пенсионного фонда РФ собирается работать, служить в армии или
можно направить обращение в ПФР, записаться на находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать
прием, заказать ряд документов.
ожидаемую зарплату в «ценах 2016 года» до вычета
НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать».
Калькулятор посчитает размер страховой пенсии
исходя из уже сформированных пенсионных прав и
«придуманного» будущего «в ценах 2016 года» при
условии, что количество пенсионных баллов и
продолжительность стажа будут достаточными
Результаты расчета страховой пенсии носят
условный характер и не должны восприниматься
как реальный размер будущей пенсии. Размер
страховой пенсии рассчитывается Пенсионным
фондом при обращении за ее назначением.
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