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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
31 мая Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым было подписано Постановление, расширяющее
возможности
использования
материнского
(семейного)
капитала на улучшение жилищных условий. Теперь средства
капитала
можно
использовать
на
погашение
рефинансированных
кредитов,
выданных
ранее
под
строительство или приобретение жилья, вне зависимости от
того, когда возникло право на материнский капитал, т.е. хоть до
рождения второго ребенка или последующих детей, хоть после.
Напомним, что до сих пор семья могла использовать
материнский капитал лишь на погашение рефинансированного
кредита, в том числе ипотечного, если обязательства по нему
возникли до рождения второго или последующих детей.
Стоит отметить, что в России в последнее время сложилась тенденция по снижению ставок по ипотеке. И рефинансирование кредитов стало очень востребовано среди граждан. Благодаря новому Постановлению Прав ительства теперь у семей, владельцев материнского капитала, появилось больше возможностей для того, чтобы
наиболее выгодно использовать эти средства на улучшение жилищных условий. Учитывая, что данное направл ение остается наиболее популярным среди семей, имеющих право на материнский капитал.
Так, в Новосибирской области на сегодняшний день уже более 167 тысяч семей ста ли владельцами сертификатов на материнский капитал, из них почти 105 тысяч уже решили направить его средства на улучшение жили щных условий. Причем почти 70% из них направляют средства на погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам, в том числе ипотечным.

ВЛИЯЕТ ЛИ МРОТ НА РАЗМЕР ПЕНСИИ
С 1 мая повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В
стране он не ниже 11 161 рубля, а в нашем регионе с учетом районных
коэффициентов, более 13 тысяч. Влияет ли МРОТ на размер пенсий?

МРОТ

Это конечно отразится на размере пенсий, но только будущих пенсионеров, кто сегодня работает и получает заработную плату на
уровне минимального размера оплаты труда. Трудовой кодекс РФ
требует платить заработную плату работникам не меньше МРОТ. Повышение МРОТ может положительно сказаться на отчислениях страховых взносов в счет будущих пенсий, поскольку чем больше заработная плата, тем больший объем пенсионных прав формируется у граждан. При этом не стоит путать МРОТ и прожиточный минимум пенсионера, установленный в регионе для назначения социальной доплаты к
пенсии тем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже
данного показателя.
Этот показатель устанавливается региональным законодательством на весь год
и в течение года не пересматривается, поэтому увеличение размера МРОТ не
влияет на социальную доплату к пенсии. На 2018 год прожиточный минимум
пенсионера для установления соцдоплаты к пенсии составляет 8 725 рублей.
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» многоканальному телефону ОПФР по Новосибирской области
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ПФР – В ПРИОРИТЕТЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В июне отмечается День социального работника. Это
профессиональный праздник всех работников системы
ПФР, основной задачей которых является оказание услуг
гражданам
в
сфере
социального
обеспечения,
реализация их пенсионных и социальных прав.
Создание почти 30 лет назад ПФР стало вехой в
решении
одной
из
важнейших
задач
по
реформированию
социальной
сферы
Российской
Федерации - перехода от государственного пенсионного
обеспечения к обязательному пенсионному страхованию.
Впервые
в
стране
была
создана
автономная
внебюджетная система финансирования социальных
выплат и формирования источников пенсионных
капиталов. Отделение Пенсионного фонда России по
Новосибирской области было создано одним из первых –
в мае 91-го года.
С каждым годом Фонд прирастает новыми
функциями, решает новые задачи. Пенсионный фонд на
территории регионов, помимо основных своих функций,
связанных с установлением и выплатой пенсий, сегодня
реализует целый ряд государственных Программ:
программу поддержки семей средствами материнского
(семейного) капитала, программу государственного
софинансирования пенсий, федеральную образовательную программу по повышению пенсионной
грамотности
учащейся
молодежи,
социальную
программу по поддержке неработающих пенсионеров.
Многие проекты ПФР сегодня выходят далеко за рамки
внутриведомственных интересов. Так, например, система
персонифицированного учета, созданная Пенсионным
фондом России, - это уже больше, чем просто учет
пенсионных прав граждан. Это основа не только
формирования будущей пенсии работающих россиян и
выплаты текущих пенсий, но и всей строящейся сейчас
системы оказания государственных и муниципальных
услуг с использованием системы межведомственного
взаимодействия.

Пенсионный фонд России не только входит в
число
государственных
учреждений,
которые
предоставляют целый спектр услуг своим клиентам
дистанционно, но и постоянно расширяет количество
электронных сервисов, позволяющих гражданам
получать услуги ПФР в электронном виде через
портал госуслуг и Личный кабинет на сайте ПФР.
Сервисы достаточно просты в использовании, и уже
порядка 70% услуг ПФР сегодня предоставляются «в
удаленном доступе». Спектр услуг достаточно широк:
на сегодняшний день 16 электронных сервисов ПФР
успешно функционируют на портале госуслуг и более
40 – на сайте ПФР.
По данным независимой системы мониторинга
«Ваш
контроль»
уровень
удовлетворенности
качеством
получения
государственных
услуг
Пенсионного фонда России составляет 97% – именно
столько оценок «хорошо» и «отлично» было
выставлено гражданами по результатам получения
услуг ПФР во всех регионах страны за первый квартал
2018 года, в том числе и в Новосибирской области.
Стоит
отметить,
что
такой
показатель
удовлетворенности определен на основе гораздо
большего количества оценок, чем в прошлом году: по
сравнению с первым кварталом 2017-го число
оцененных гражданами услуг ПФР увеличилось более
чем в два раза и составило 3,3 млн.
Средняя оценка, полученная Фондом через
систему «Ваш контроль», также увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила 4,84 балла из 5 возможных. Напомним, что
«Ваш контроль» – это система мониторинга качества
госуслуг, которая позволяет оценивать работу
государственных органов на основании мнений
граждан. Оценить качество работы специалистов ПФР
новосибирцы могут, получив определенную госуслугу
и зарегистрировавшись на сайте «Ваш контроль».

