ВРЕМЯ ЖИТЬ…
Информационное издание государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
по Советскому району г. Владивостока Приморского края
выпуск № 5, май2016 г

О пенсионном обеспечении ветеранов Великой
Отечественной войны в Приморском крае

9 мая – праздник, который дорог всем россиянам. И
сотрудники Пенсионного фонда в Приморском крае
принимают активное участие в чествовании и
поздравлении ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, детей войны. В
предпраздничные дни специалисты клиентской
службы вручают георгиевские ленточки, организуют
чаепития, оформляют стенды с фотографиями
защитников
Родины,
проводят
памятные
мероприятия, конкурсы детского рисунка. В
праздничных мероприятиях принимают участие
дети сотрудников ПФР, работодатели, представители
общественных организаций.

В Приморском крае по линии Пенсионного фонда
России получают пенсии и другие социальные выплаты
1 380 ветеранов Великой Отечественной войны и 8 150
тружеников тыла.
Ветераны
Великой Отечественной войны в
соответствии с действующим законодательством
получают две пенсии – страховую по старости и пенсию
по государственному пенсионному обеспечению.
Получателями являются инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда,
вдовы погибших на фронте воинов, не вступившие в
новый брак. Средний размер пенсии
инвалидов
Великой Отечественной войны – 34 532 руб.,
участников Великой Отечественной войны – 35 370
руб., жителей блокадного Ленинграда – 27 391 руб.,
вдов погибших военнослужащих – 26 477 руб.

Коллективы краевого Отделения Пенсионного
фонда России и ГУ — Управление ПФР по
Советскому району г. Владивостока сердечно
поздравляют
всех
ветеранов
Великой
Отечественной войны с Днем Победы. Эта
знаменательная дата остается для россиян
днем единения, вечной памяти и гордости за
наших предков, ценой огромных
усилий
отстоявших свободу и независимость родной
земли. Пусть над вами всегда будет чистое небо,
желаем вам и вашим близким, всем приморцам
долгой и благополучной жизни, счастья и добра!

В дополнение к двум пенсиям ветеранам положена
ежемесячная денежная выплата: инвалиды Великой
Отечественной войны получают 4 795,17 руб. (с учетом
стоимости набора социальных услуг),
участники
Великой Отечественной войны - 3 596,37 руб.
С мая 2005 года к пенсиям инвалидов, участников
войны и несовершеннолетних узников ежемесячно
доплачивается 1 тыс. руб.; вдовам военнослужащих,
погибших в войну, бывшим совершеннолетним
узникам, жителям блокадного Ленинграда установлена
ежемесячная доплата в размере 500 руб.
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На заметку приморцам, уходящим на пенсию
в 2016 году
Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает
приморцам, собирающимся выйти на пенсию, что в
2016 году для получения права на страховую пенсию по
старости необходимо иметь не менее 7 лет стажа и 9
пенсионных баллов.

Были даны разъяснения, что пенсионерам,
уволившимся до 31 марта 2016 года необходимо до
31 мая обратиться в территориальный орган ПФР
для подтверждения факта прекращения трудовой
деятельности. Если увольнение произошло в апреле
и позже, данные об этом территориальные органы
ПФР получат от работодателей в рамках
предоставления ежемесячной отчетности Это
необходимо для получения пенсии с учетом
индексации. В августе будет произведена
беззаявительная корректировка страховых пенсий
по старости и по инвалидности работавшим в 2015
году пенсионерам, но в пределах трех пенсионных
баллов (размер одного балла в 2016 году составляет
74,27 руб.).

Напомним, что в соответствии с пенсионным
законодательством
предусмотрено
ежегодное
увеличение
пенсионных
баллов
на
2,4
и
продолжительности страхового стажа на 1 год до 2025
года. К 2025 году при выходе на пенсию гражданину
необходимо будет иметь не менее 30 пенсионных балла
и 15 лет страхового стажа. При этом в стаж также
засчитываются такие социально значимые периоды, как
служба в армии, уход за людьми, достигшими 80-летия,
инвалидами первой группы, детьми-инвалидами, отпуск Прошел тематический прием и в региональной
по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того за эти общественной приемной Председателя партии
периоды начисляются особые пенсионные баллы.
«Единая Россия» Д.А. Медведева в г. Владивостоке.
Узнать количество накопленных пенсионных баллов, а
также получить информацию о стаже и объемах
уплаченных страховых взносов на страховую и
накопительную пенсии можно на официальном сайте
Пенсионного фонда России в электронном сервисе
«Личный кабинет застрахованного лица».

В ходе приема начальник управления организации
назначения и выплаты пенсии Отделения ПФР по
Приморскому краю Ирина Никитина рассказала
участникам встречи о прошедших в 2016 году
индексациях пенсий, о пенсионном обеспечении
работающих пенсионеров, порядке формирования
пенсионных прав граждан, а также о новых
Здесь же можно подать заявление на назначение любого
возможностях электронных сервисов и получении
вида пенсии.
государственных услуг ПФР.
О пенсионных правах граждан рассказали в
Региональной приемной «Единой России»
В прошедшем 26 апреля
приеме граждан,
организованном Отделением ПФР по Приморскому
краю и Региональной общественной приемной Партии
«Единая Россия», приняли участие более 200 жителей
края. Совместные приемы специалистов ПФР и
представителей партии «Единая Россия» по вопросам
соблюдения пенсионных прав граждан и итогам
индексаций пенсий прошли во всех городах районах
Приморья.
Наиболее активными были женщины - 147 человек,
более 80% из обратившихся - пенсионеры, половина из
них продолжают работать. В связи с этим основные
вопросы, волнующие работающих пенсионеров, были
связаны с индексацией их пенсии и августовским
повышением пенсии.
Специалисты
объяснили,
что
пенсия
будет
выплачиваться с учетом индексации после прекращения
трудовой деятельности.

Она объяснила, что на сайте ПФР пенсионеры
теперь 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 работающие пенсионеры могут узнать размер
пенсии с учетом всех прошедших индексаций, т. е.
тот размер пенсии, который они будут получать в
случае прекращения трудовой деятельности. В
«Личном
кабинете
гражданина»
также
застрахованные лица могут узнать о своих
сформированных правах, периодах трудовой
деятельности, пенсионных накоплениях. Поскольку
эта
информация относится к персональным
данным, для получения доступа к ней необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на едином
портале госуслуг. Кроме того, на сайте Пенсионного
фонда РФ часть услуг ПФР можно получить без
регистрации. Например, направить обращение в
ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов
и т.д. В завершении встречи специалисты ПФР
ответили на многочисленные вопросы собравшихся.
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В Отделении Пенсионного Фонда России по
Приморскому краю подведены итоги конкурса на
звание «Лучшее Управление (Отдел) ПФР»
за 2015 год

Установление и выплата неработающим
пенсионерам федеральной социальной доплаты
к пенсии до прожиточного минимума на
территории Приморского края

Всего в конкурсе приняли участие 35 территориальных
органов ПФР Приморского края. Каждое Управление
(Отдел) ПФР оценивались по всем направлениям
работы. В итоге лучшими управлениями (отделами)
ПФР стали: Управление ПФР по Находкинскому ГО,
Управление ПФР по Арсеньевскому ГО, Управление
ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому,
Управление ПФР по Хорольскому району, Отдел ПФР
по Тернейскому.

С
2016
года
неработающие
пенсионеры
Приморского края, чья общая сумма материального
обеспечения не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера в Приморском крае (8744
руб.), имеют право на федеральную социальную
доплату к пенсии. Ее размер индивидуален для
каждого неработающего пенсионера и зависит от
общей суммы всех получаемых им денежных
выплат. К ним относится пенсия, дополнительное
ежемесячное
материальное
(социальное)
обеспечение, ежемесячная денежная выплата,
включая стоимость набора социальных услуг,
выплачиваемая
как
федеральным,
так
и
региональным льготникам, иные меры социальной
поддержки
(помощи),
оказываемые
Администрацией Приморского края.

Лучшим управлением в Дальневосточном федеральном
округе второй год становится Управление
ПФР по
Хорольскому району.
Лучшим коллективом по вопросам организации
назначения и выплаты пенсий и социальных выплат по
итогам работы в 2015 году признано Управление ПФР
по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому району.
По вопросам администрирования страховых взносов Отдел ПФР и по Лазовскому району по организации
персонифицированного учета - Управление ПФР по
Кавалеровскому району. За высокие показатели в работе
по
организации
финансово-экономической
деятельности лучшим было признано Управление ПФР
по Советскому району г. Владивостока. Самым
клиентоориентированным
подразделением
ПФР
оказалось Управление ПФР по Арсеньевскому ГО, а
лучше всего работа с персоналом ведется в Управлении
ПФР
по
Ханкайскому району. Победителем в
номинации «Лучшая организация информационноразъяснительной работы» признано Управление ПФР по
Уссурийскому ГО.

С 1 января 2016 года федеральная социальная
доплата была установлена всем неработающим
пенсионерам, имеющим совокупный доход ниже
прожиточного минимума, в беззаявительном
порядке. Приморцы, у которых уровень дохода ниже
8744 руб., могут обратиться в территориальный
орган ПФР по месту жительства для оформления
федеральной социальной доплаты к пенсии.
О мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей.

Право на сертификат на материнский (семейный)
капитал имеют семьи, второй или последующий
ребенок которых родился (был усыновлен) после 1
Вручая руководителям территориальных органов ПФР
января 2007 года.
дипломы победителей, управляющий Отделением
Александр Масловец отметил, что конкурс на лучшее Средства МСК можно направить на приобретение
Управление (Отдел) ПФР – дополнительный стимул к или строительство жилья, оплату обучения и
тому, чтобы двигаться вперед. Возложенные на нас содержание детей в образовательных учреждениях,
задачи, - отметил руководитель Отделения, - формирование накопительной пенсии мамы и
мотивируют нас соответствовать реалиям сегодняшнего покупку товаров и услуг для социальной адаптации
дня, когда во главу угла поставлено качество и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер
предоставления
государственных
услуг
и
их материнского капитала составляет 453 026 руб.
доступность для всех категорий граждан. Наша задача Единовременную выплату из средств МСК в 2016
предоставлять их своевременно, качественно и в году
получили семьи-владельцы сертификата,
полном объеме. С этим успешно справляются второй или третий ребенок которых родился до 31
победители конкурса «Лучшее Управление (Отдел) декабря 2015 года, если они не использовали всю
ПФР» за 2015 год.
сумму средств по одному из направлений и не
обращались за единовременной выплатой в 2015
году.
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Чем выше «белая» зарплата, тем больше пенсионных
баллов

Услуги ПФР можно оценить через систему
«Ваш контроль»

В новом пенсионном законодательстве, которое вступило
в силу с января 2015 года, вводится понятие «пенсионные
баллы», чем больше их наберет гражданин за свою
трудовую деятельность, тем больше у него будет пенсия.
При этом количество баллов напрямую зависит от
страховых взносов, которые уплачивает за него
работодатель, а значит от размера официальной или
«белой» зарплаты.
Кроме того необходимо знать, что с 2015 года для того
чтобы получить право на трудовую пенсию гражданину,
помимо страхового стажа (15 лет) и достижения
установленного пенсионного возраста (55 лет женщины и
60 лет мужчины), необходимо будет заработать 30
пенсионных баллов. Если этот минимум не заработан по
достижении пенсионного возраста, то гражданин может
рассчитывать только на социальную пенсию, которая Пенсионный
фонд
Российской
Федерации
назначается на 5 лет позже, чем трудовая (женщины в 60 подключился к системе мониторинга качества
лет и мужчины 65 лет) и в меньшем размере.
государственных услуг «Ваш контроль», которая
Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что позволяет на основании мнений граждан оценивать
каждый
работающий
гражданин
имеет
право работу руководителей его территориальных органов.
контролировать полноту и своевременность уплаты Система «Ваш контроль» дает возможность оценить
страховых взносов работодателем. Для этого ему ключевые услуги ПФР, предоставление которых
необходимо следить за сведениями об уплаченных организуется в клиентских службах Фонда и в
страховых
взносах,
которые
отражаются
на многофункциональных центрах.
индивидуальном лицевом счете гражданина.
На сайте ПФР также размещен виджет «Ваш
Информацию
о состоянии своего индивидуального контроль», через который граждане могут не только
лицевого счета в ПФР гражданин может получить лично,
оценить качество предоставленных услуг, но и
обратившись в территориальный орган ПФР по месту
оставить подробный отзыв о своем опыте
жительства за выпиской из индивидуального лицевого
взаимодействия с сотрудниками ПФР.
счета или через Портал государственных услуг.
«Народный» мониторинг качества госуслуг, с
СЕРАЯ ЗАРПЛАТА?!помощью которого граждане могут выставлять
НЕТ ПЕНСИИ!
Работодатель, выплачивающий «серую зарплату» своему оценки государственным органам, был запущен в
2013 году. Ежемесячно в систему поступает около
работнику, нарушает российское законодательство, а
работник, соглашаясь на «серую» зарплату, лишает себя миллиона оценок.
социальных гарантий, в том числе, рискует остаться без Получатели госуслуг могут оценить скорость
страховой пенсии по старости или по инвалидности!
работы, профессионализм и вежливость персонала,
С 01.01.2016 года установлен минимальный размер оплаты удобство
процедуры, уровень комфорта в
труда (МРОТ)- 6204 руб.
помещениях. Оценки можно выставлять как через
Ваша зарплата в конверте или меньше установленного портал «Ваш контроль», так и с помощью SMSМРОТ?
сообщений, сайтов органов власти, портала
Задумайтесь о своей будущей пенсии!
госуслуг, инфоматов в МФЦ.
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