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заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам, заявление о
выдаче сертификата на материнский капитал и о распоряжении его средствами, получить сведения о состоянии своего «пенсионного счета», заказать справку о размере (остатке) материнского
капитала, справку о размере пенсии и т.д. В ближайшее время станут доступными сервисы подачи заявления о выплате из средств пенсионных накоплений.
Как произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам с августа месяца?
Ответ - Этот перерасчет отличается от предыдущих тем, что впервые сделан по правилам, утвержденным новым пенсионным законодательством — перерасчет производится в пределах 3-х
пенсионных коэффициентов (баллов). Максимальная прибавка от корректировки в денежном эквиваленте составляет 222 рубля 81 копейку (с 1 февраля 2016 года с учетом проведенной индексации стоимость пенсионного балла составляет 74 руб. 27 коп.). Вместе с тем, выплате работающим пенсионерам (тем, кто продолжает осуществлять трудовую деятельность в текущем году, либо осуществлял её до мая 2016 года) подлежит сумма, определенная без применения коэффициента индексации с 1 февраля 2016, то есть максимальная сумма увеличения составила
214 рублей 23 копейки.

Проведены первые занятия со студентами
В рамках федеральной образовательной программы по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи специалистами Управления проведены первые уроки: с учащимися Новосибирского центра профессионального обучения № 2 и Новосибирского
колледжа почтовой связи и сервиса.
В ходе уроков дети получили информацию о Пенсионном фонде России, его функциях, о
том, как устроена пенсионная система, о видах пенсии и порядке ее исчисления, о том, какие
факторы влияют на размер будущей пенсии, для чего нужен СНИЛС. Более подробно было рассказано об электронных сервисах ПФР, о возможностях «Личного кабинета гражданина».
Хочется отметить, что студенты активно участвовали в обсуждении вопросов Пенсионного
фонда, их интересовало всё: порядок начисления пенсии, условия установления компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным, материнский (семейный) капитал, какие вопросы
можно разрешить электронным способом, без личного обращения в территориальное Управление ПФР.
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Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют.
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой…
Иван Бунин

Традиционно осенью в начале октября в Новосибирске проводится Декада пожилого
человека. Основная цель ее проведения – оказание помощи пожилым людям. Специалисты Управления не обошли стороной ветеранов Первомайского района и приняли активное участие в районных мероприятиях, посвященных Декаде: проводили консультации ветеранов, участвовали в поздравлениях.
Праздник пожилого человека был отмечен и в Управлении. В середине октября состоялась встреча с ветеранами, которые долгие годы трудились в Управлении: Рожковской
Людмилой Ивановной, Абрамовой Натальей Юрьевной, Олифиренко Людмилой Дмитриевной, Лукьянчиковой Натальей Александровной, Барановой Тамарой Викторовной,
Морозовой Еленой Дмитриевной, Сариной Зинаидой Владимировной, Кириченко Валентиной Алексеевной.

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).
Телефоны Управления ПФР в Первомайском районе:
337-12-49, 337-50-25
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Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. Участие в декаде пожилого человека дает нам возможность выразить безграничное уважение людям старшего поколения, ветеранам войны и труда! Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, жизненных
сил и семейного благополучия!
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Специалисты Управления ПФР в Первомайском районе в День Интернета 30 сентября
провели интернет-конференцию, а 6 октября «прямую телефонную линию» по вопросам, связанным с реализацией пенсионных и социальных прав гражданами старшего поколения.
Публикуем ответы на поступившие актуальные вопросы:
Получат ли работающие пенсионеры единовременную выплату 5000 руб.?
Ответ - Правительством РФ принято решение осуществить единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая и работающих. Единовременную выплату получат все категории пенсионеров: и получатели страховых пенсий, и получатели социальных пенсий и пенсий по
гос.обеспечению. Планируется, что выплата будет осуществлена в январе 2017-го года.
Мой сын состоит на учете в центре занятости, этот период будет ему учитываться в стаж
для пенсии?
Ответ - Да, период получения пособия по безработице засчитывается в страховой стаж при назначении пенсии.
Положена ли выплата повышенной фиксированной выплаты матери (пенсионеру по старости), на иждивении которой находится ребенок старше 18 лет, но он учится?
Ответ - Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается родителюпенсионеру (получателю страховой пенсии), на иждивении которого находится ребенок старше 18
лет при условии, что ребенок обучается по очной форме обучения по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
С чем связано изменение сроков выплаты пенсии через кредитные организации?
Ответ - Изменение сроков выплаты пенсии через кредитные организации обусловлено 2 факторами.
В соответствии с законодательством работодатель уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется обязательный платеж. При этом число пенсионеров,
получающих пенсии через кредитные организации, постоянно растет следовательно, растет и доля
расходов на выплату пенсий через кредитные организации.
Начиная с июля 2016 года перечисление денежных средств в кредитные организации осуществляется ежемесячно с 11 и 21 числа. Если 11 и 21 число приходятся на выходной либо праздничный
день, перечисление пенсии и иных выплат производится в первый рабочий день, следующий за выходным либо праздничным днем.
Нужно ли обращаться в Управление ПФР с документами для увеличения пенсии после достижении 80-летнего возраста?
Ответ - Получателям страховых пенсий по старости автоматически при достижении 80 лет пересчитывается в сторону увеличения фиксированная выплата, начисляемая к страховой пенсии. Указанная
фиксированная выплата в два раза больше по сравнению с общеустановленной и на сегодняшний
день составляет 9 117 рублей.
До какой даты можно подать заявление на единовременную выплату из средств материнского капитала? В какие сроки производится ее выплата?

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты из средств МСК в размере 25 тысяч рублей могут все семьи, которые получили (или получат право на материнский капитал до 30
сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капитала на основные направления расходования
средств. Подать заявление на единовременную выплату в срок не позднее 30 ноября текущего года
могут все владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребенка. Причем это могут сделать как семьи, которые уже получали единовременную выплату (в частности в размере 20 тысяч рублей в 2015-2016г.г.), так и те, кто ещё не
пользовался возможностью получить единовременную выплату из средств капитала. Наиболее
удобный способ подачи заявления – в электронном виде через сайт ПФР. В этом случае приходить на
прием в органы ПФР вообще не нужно. В случае удовлетворения заявления о распоряжении средства перечисляются на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами.
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Мне 54 года. Я всю жизнь проработал водителем пассажирского автобуса в ПАТП-4.
Имею ли я право на установление досрочной трудовой пенсии, и если имею, то когда
мне обращаться в Пенсионный фонд?
Ответ - Для водителей городского пассажирского транспорта пенсионное законодательство
предусматривает право выхода на трудовую пенсию по старости ранее общеустановленного
пенсионного возраста со снижением на 5 лет. Для этого мужчины должны проработать в
качестве водителей автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах не менее 20 лет и иметь страховой стаж не менее 25 лет.
Однако существует несколько условий. Дело в том, что основанием для предоставления права на пенсионные льготы водителям автобусов, троллейбусов или трамваев является
работа в течение полного рабочего дня только на регулярных городских пассажирских
маршрутах. Данный факт должен быть подтвержден документально.
В качестве подтверждающих документов рассматриваются приказы о назначении на
работу водителем регулярных городских пассажирских маршрутов, путевые листы, лицевые
счета, ведомости на заработную плату, коллективные договоры и другие документы, содержащие необходимые сведения. Так, что если все условия соблюдены, вы уже можете со
всеми необходимыми документами обращаться в Управление ПФР.
Мне с 29.09.2016 назначена пенсия по старости, но пенсионное удостоверение не выдали. Почему?
Ответ - С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», введены новые Правила обращения за пенсией, действующие с 1 января
2015г., которые не предусматривают выдачу гражданам пенсионных удостоверений. В связи с принятием указанных нормативных актов Управления ПФР прекратили выдачу пенсионных удостоверений. Для предоставления гражданам мер социальной поддержки выдаются справки о получении пенсии и\или иных выплат.
Выплатили пенсию в меньшем размере. Почему?
Ответ - Разъясняем, что Пенсионный фонд переводит в банки все пенсии своевременно и в
полном объеме. Основной причиной получения пенсии в меньшем размере, чем ранее, является наличие задолженности по оплате обязательных платежей или долга перед физическими лицами. При поступлении в территориальные органы ПФР исполнительных документов
пенсионные органы обязаны осуществлять удержание в пользу юридических или физических лиц либо на депозитный счет Службы судебных приставов в установленном законом
порядке. Также возможно электронное списание денежных средств со счетов граждан, на
которые зачисляются пенсии и иные выплаты, в пользу Службы судебных приставов. Обращающиеся в УПФР граждане, как правило, имеют задолженность по исполнительным
производствам (штрафы ГИБДД, просроченные кредиты, задолженность по коммунальным
платежам, неоплаченные налоги и др.), поэтому деньги взыскиваются в счет погашения
долга.
Какие услуги Пенсионного фонда можно получить в электронном виде?
Ответ - Услуги ПФР в электронном виде можно получить сегодня как через портал госуслуг, так и через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, который для удобства граждан
структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и т.д.), но и по доступу к ним: часть услуг через Личный кабинет можно
получить без регистрации. Например, можно записаться на прием в ПФР, заказать ряд документов и справок, направить обращение, задать вопрос онлайн, сформировать платежный документ в рамках Программы софинансирования и т.д. Остальные услуги ПФР, предоставляемые в электронном виде, требуют использования персональных данных, поэтому
реализуются только при регистрации гражданина в ЕСИА, то есть гражданин должен иметь
подтвержденную учетную запись. На сегодняшний день в электронном виде можно подать
заявление на установление любого вида пенсии, а также заявление о способе её доставки,

