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НОВОСИБИРЦЫ НЕПЛОХО ЗНАЮТ ИСТОРИЮ ПФР
Итоги викторины, объявленной к 25-летию
Пенсионного фонда России, показали, что новосибирцы неплохо знают историю его создания и то,
какие функции он выполняет.
Новосибирцы активно откликнулись на предложение поучаствовать в викторине по истории ПФР и
проверить свои знания, а некоторые может быть
специально узнать, историю создания Пенсионного
фонда, его основные вехи развития и направления
деятельности. На конкурс поступило довольно много
работ, причем от людей разных возрастов от школьников до пенсионеров. Было мало ошибок. Итоги
конкурса показали, что жители региона хорошо знают, когда был образован Пенсионный фонд РФ, неплохо знают, какие функции он выполняет.
Специалистам ПФР очень важно знать и понимать, что их труд, благодаря которому 42 -миллионная «армия»
российских пенсионеров получает пенсию ежемесячно, регулярно и без задержек, не остается не замеченным. Пер ечень выплат, которые сегодня устанавливают специалисты пенсионных органов, не ограничивается пенсионной выплатой – это выплата ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, дополнительное ежемесячное мат ериальное обеспечение, компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и другие . Через органы ПФР реализуется целый ряд государственных программ, в том числе и Программа поддержки семей, имеющих
детей, средствами материнского (семейного) капитала, Программа государственного софинансирования пенсий.
Победителями викторины стали Осьмакова Татьяна Михайловна (г. Куйбышев), Рубцов Александр Петрович (р.п.
Чаны), Маракулин Дмитрий Александрович (г. Черепаново). Помимо вышеперечисленных победителей конкурсная
комиссия приняла решение наградить специальным призом Смоляра Дмитрия Николаевича, 2001 г.р., как самого молодого участника Викторины.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В УПРАВЛЕНИЯХ ПФР
В Отделении ПФР по Новосибирской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства специал истов по администрированию страховых взносов (АСВ) и персонифицированному учету территориальных управлений
ПФР региона. Этот конкурс, как и многие другие, был приурочен к 25-летию образования Пенсионного фонда России.
Его целью было выявить кадровый потенциал сотрудников ПФР, повысить их профессиональное мастерство и качество работы.
Члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные качества конкурсантов по результатам аттестации, их лекторские способности, брались во внимание
оценки работы сотрудника со стороны населения и многое другое. Помимо высокого профессионализма сотрудники должны были показать и другие стороны своей личности. Они должны быть активными, креативными,
участвовать в спортивных мероприятиях, общественной
жизни коллектива. В итоге после сложного отбора, так
как все конкурсанты показали довольно высокий уровень
своего профессионального мастерства, были определены
победители. Все они были награждены дипломами. Абсолютным победителем Конкурса стала Елена Николаевна Столярова, заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов УПФР в г. Бердске.
Призерами Конкурса стали еще несколько специалистов: Маргарита Михайловна Сенченко, ведущий специалист-эксперт УПФР в Искитимском районе, Татьяна Дмитриевна Сладкевич, руководитель группы АСВ в Усть-Таркском районе (на фото), Оксана
Александровна Леонова, главный специалист-эксперт УПФР в Венгеровском районе.
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий
(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо обращаться в Управление
ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного
фонда РФ по Новосибирской области

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области

С 2016 ГОДА МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета
индексаций, имеющих место в период работы.
Индексация страховых пенсий в феврале 2016
года будет распространяться только на тех пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года
не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы устанавливается на основании сведений персонифицированного учета ПФР по состоянию на последний день
последнего отчетного периода, которые имеются в
распоряжении ПФР.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и
т. п., такой пенсионер будет считаться работающим,
если он состоял на учете в ПФР по состоянию на 31
декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в период
с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может
уведомить об этом Пенсионный фонд, и индексация
страховой пенсии будет произведена. Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив
подтверждающие документы о прекращении трудовой
деятельности. Пенсия будет проиндексирована со
следующего месяца после подачи заявления. Если
пенсионер прекратил работать уже после проведения
индексации, то со следующего после рассмотрения его
заявления месяца он будет получать уже увеличенный
благодаря индексации размер страховой пенсии и
фиксированной выплаты к ней.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может с 1 января по 31 мая
2016 года. После чего в этом не будет необходимости,
поскольку со 2 квартала 2016 года для работодателей
планируется введение ежемесячной упрощенной отчетности, и факт осуществления работы будет автоматически определяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных работодателей.
Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года.
Прием заявлений осуществляют все территориальные управления ПФР. Подать заявление можно также
через Многофункциональные центры организации
предоставления государственных и муниципальных услуг
(»Мои документы»).

Бланк заявления, а также правила его заполнения
размещены на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
После получения и обработки отчетности из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он
начнет получать размер страховой пенсии с учетом
индексаций, прошедших во время его работы. Если
пенсионер после этого вновь устроится на работу,
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
ВНИМАНИЕ! Это правило касается только работающих пенсионеров – получателей страховой пенсии.
Пенсии по государственному обеспечению, включая
социальные пенсии, индексируются независимо от
факта работы (и работающим, и неработающим пенсионерам).
Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем пенсионерам – получателям страховых
пенсий, которые прекратили трудовую деятельность
после 30 сентября 2015 года, своевременно подать
заявление в ПФР для получения страховой пенсии с
учетом февральской индексации*.
* Страховые пенсии, а также фиксированная
выплата к ней с 1 февраля 2016 года будут увеличены на 4%. Размер фиксированной выплаты после
индексации составит 4 558рублей 93 копейки в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 74
рубля 27 копеек. Планируется вторая индексация
пенсий во втором полугодии 2016 года, решение о
которой будет приниматься в середине 2016 года
исходя из финансовых возможностей государства.

