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2016 ГОД: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

За юбилейным для Пенсионного фонда России 2015-м
годом последовал год, не менее насыщенный на события
в пенсионной системе страны и в системе ПФР.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
В 2016 году гражданам стали доступны новые электронные сервисы в Личном кабинете гражданина на сайте
Пенсионного фонда России.
Один из основных сервисов для действующих пенсионеров – информирование о виде и размере пенсии и иных
социальных выплат. При этом можно не только увидеть
информацию в режиме онлайн, но и получить справку о
виде и размере пенсии.
В 2016-м году у граждан, достигших пенсионного возраста, появилась также возможность через Личный кабинет гражданина не только подать заявление об установлении любого вида пенсии (в том числе и накопительной),
но и назначить выплату из средств пенсионных накоплений (срочную или единовременную). Дистанционное
назначение выплат из средств пенсионных накоплений
через Личный кабинет гражданина стало доступно тем
гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.
Новосибирские семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, получили в уходящем году возможность также подавать в электронном виде заявление
на выдачу государственного сертификата на материнский
капитала, а также на распоряжение его средствами. Для
владельцев сертификата появился также сервис информирования о размере (или остатке) средств материнского
капитала.
В Пенсионный калькулятор на сайте ПФР в 2016 году
добавлена новая функция. Теперь им могут воспользоваться также и граждане из числа самозанятого населения
(индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты
и т. д.).
Еще один новый сервис позволяет новосибирцам, относящимся к льготным категориям, подать через Личный
кабинет заявление о назначении ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ). Как правило, ЕДВ назначается вместе с
пенсией. Этот сервис особенно полезен гражданам, имеющим инвалидность, которые обращаются в ПФР за
назначением пенсии. Одновременно они получают статус
«федерального льготника» и им назначается ЕДВ.

Осенью текущего года в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные накопления.
Знать своего страховщика по формированию пенсионных накоплений очень важно: именно он будет выплачивать накопительную пенсию, когда Вы достигнете пенсионного возраста.
Еще одним новшеством стал запуск нового портала
ПФР, который удобен для тех, кто хочет получить непосредственно услуги ПФР, а также записаться на прием,
заказать справки и т.д. Теперь услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в
единый портал по адресу: https://es.pfrf.ru/ Для большего удобства портал структурирован не только по типу
получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский
капитал и др.), но и по доступу к ним – с регистрацией
или без регистрации.
Напомним, что услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, также доступны через ЕПГУ
(Единый портал государственных услуг). Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде, необходимо быть
зарегистрированным
в
ЕСИА,
то
есть
иметь
подтвержденную учетную запись на едином портале
государственных услуг (gosuslugi.ru). Регистрацию в ЕСИА
можно пройти как на самом портале госуслуг, так и
через МФЦ («Мои документы»), а также в любом
территориальном управлении ПФР (эта услуга стала
доступна новосибирцам также в 2016-м году).

ВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии
неработающих пенсионеров были проиндексированы на
4%. Размер фиксированной выплаты после индексации
составил 4 558 рублей 93 копейки в месяц, стоимость
пенсионного коэффициента – 74,27 рублей. В результате
средний размер страховой пенсии по старости в регионе
составил 12 790 рублей.
С 2016 года изменены правила индексации страховых
пенсий. Страховая пенсия работающим пенсионерам
выплачивается в период осуществления трудовой
деятельности без учета индексации. При этом после
завершения пенсионером трудовой деятельности
выплата страховой пенсии будет производиться с учетом
проведенных с февраля 2016 года индексаций.
С 1 апреля 2016 года на 4% проиндексированы
пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в том числе для получателей социальных пенсий. В
результате средний размер социальной пенсии
составляет более 8,9 тыс. рублей.
С 1 февраля на 7% были проиндексированы размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Это повышение
затронуло почти 230 тысяч федеральных льготников
Новосибирской области. На этот же индекс увеличена и
стоимость набора социальных услуг.
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в
августе 2016 года было произведено увеличение
страховых пенсий исходя из начисленных за 2015 год
пенсионных баллов (в пределах 3-х пенсионных
коэффициентов).
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20 ЛЕТ «ПЕНСИОННЫЙ ПРОЦЕСС» В ОДНИХ
РУКАХ

ПРОГРАММА
МАТЕРИНСКОГО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КАПИТАЛА

В связи с тем, что Программа поддержки семей, имеющих детей, средствами материнского капитала по опросам
населения оценивается как наиболее значимая и востребованная россиянами мера государственной поддержки за
последние годы, руководством страны принято решение о
продлении Программы, которая стартовала в стране 9 лет
назад (с 1 января 2007 года) ещё на 2 года. Таким образом,
право на материнский капитал получают те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период
до 31 декабря 2018 года. В Новосибирской области число
владельцев сертификатов составляет уже более 140 тысяч
семей. За счет продления Программы их количество по
прогнозам может увеличиться за 2017-2018 г.г. ещё на 35
тысяч семей.
С 1 января 2016 появилось новое направление для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала – на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Предусматривается компенсация
расходов на приобретение таких товаров и услуг. При этом
средствами материнского капитала не будут компенсироваться расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем и предоставляются инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации, установлен Правительством России.
В 2016 году владельцы материнского капитала имели
возможность получить единовременные выплаты из
средств материнского капитала на повседневные нужды
семьи. В рамках первой «кампании» возможностью получить 20 тысяч рублей «на руки» воспользовались более 40
тысяч новосибирских семей. Во вторую «кампанию» уже
25 тысяч рублей получили 35 тысяч новосибирцев.

Исполнилось 20 лет с момента создания в Новосибирской области Единой пенсионной службы. Отделение ПФР по Новосибирской области было в числе первых за Уралом, где была создана подобная служба.
Функции назначения, перерасчета и выплаты пенсий от
управления социальной защиты населения администрации Новосибирской области были переданы Пенсионному фонду. С этого времени сбор средств, их аккумуляция, назначение и выплата пенсий осуществляются
одним органом – Отделением ПФР.
На сегодняшний день органы ПФР оказывают целый спектр государственных услуг, среди которых
регистрация граждан, в том числе и детей, в системе
обязательного пенсионного страхования;
учет всех пенсионных прав граждан, ведение их лицевых счетов в системе ПФР;
установление и выплата пенсий и иных социальных
выплат;
формирование и выплата средств пенсионных
накоплений;
выдача сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжение этими средствами и многие другие.

СНИЛС В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Территориальные органы ПФР по Новосибирской
области приступили к регистрации граждан в системе
обязательного пенсионного страхования в режиме
реального
времени
с
моментальной
выдачей
гражданам
страхового
номера
индивидуального
лицевого счета (СНИЛС). Теперь новосибирцам при
обращении за получением СНИЛС, его обмене или
выдаче дубликата (например, при его утере) страховое
свидетельство («зеленая пластиковая карточка»)
выдается сразу. Оформить СНИЛС можно за 15 минут.
Для оформления страхового свидетельства со
СНИЛС можно обратиться в любое управление ПФР и
написать соответствующее заявление. При себе
необходимо иметь паспорт. При оформлении СНИЛС
для ребенка до 14 лет один из родителей или законный
представитель должны иметь при себе паспорт, а также
свидетельство о рождении ребенка.

