Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю
стала сопредседателем регионального
Союза пенсионеров России
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Пенсионный фонд ведет работу
по созданию единой государственной
системы социального обеспечения и
федерального реестра инвалидов
Управляющий Отделением ПФР по
Хабаровскому краю Ирина Звержеева единогласным решением членов
Правления регионального Отделения
Всероссийской общественной организации «Союза пенсионеров России»
стала его сопредседателем.
На расширенном заседании Правления председатель регионального
Союза пенсионеров России Анаида
Михайловна Акопян подчеркнула, что
все инициативы и мероприятия Союза пенсионеров в Хабаровском крае с
первых дней его создания находят отклик, поддержку и реальное участие
со стороны Отделения ПФР и лично
И.Г. Звержеевой. «Союз пенсионеров
еженедельно общается с гражданами
в объединённой общественной приемной, созданной Отделением в клиентской службе ПФР г. Хабаровска и
Хабаровского района. Можно смело
сказать - у нас с Пенсионным фондом
общая цель – помочь нашим пенсионерам в решении их насущных проблем и направить весь нерастраченный интеллектуальный потенциал и
энергию старшего поколения в русло
общественной деятельности, чтобы
их жизнь была интересной и активной», - сказала А.М. Акопян.
Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю поблагодарила членов Правления регионального Союза пенсионеров за оказанное доверие. «Деловая
настойчивость Анаиды Михайловны
и реальная польза, которую должны
принести жителям края проекты Союза, убедили меня принять предложение. Буду стараться, чтобы большой объем основной работы не стал
препятствием для общественной. Тем
более что Пенсионный фонд всегда
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тесно связан с общественными организациями, в первую очередь в решении социально чувствительных для
населения вопросов.
Сейчас одной из приоритетных совместных задач, к решению которой
уже активно приступили многие ведомства края, является организация
в крае массового обучения пенсионеров компьютерной грамотности
и приобщение их к электронным
государственным услугам. Органы
ПФР края с 2010 года вместе с волонтерами участвуют в проведении
компьютерных курсов, оказывая информационную поддержку и формируя учебные группы пенсионеров из
числа желающих. А с 2015 года в региональной социальной программе
появилось новое направление: обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров, которое
софинансирует ПФР», - сообщила И.Г.
Звержеева.
Региональный Союз пенсионеров
России намерен активно включиться
в федеральные проекты. Среди них
спартакиада пенсионеров, межрегиональный конкурс хоровых коллективов пенсионеров, межрегиональный
шахматный турнир пенсионеров и
Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
В ходе Правления был избран новый состав его участников. В него
также вошли председатель президиума Хабаровского краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
В.В. Дерыземля и заместитель управляющего ОПФР по Хабаровскому
краю И.А. Глазырина.
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редседатель
Правления
ПФР
Антон Дроздов: «Работа по созданию
и обеспечению дальнейшего функционирования этих двух федеральных проектов
доверена Пенсионному фонду, поскольку
мы имеем большой опыт разработки и ведения различных информационных систем
и баз именно социальной направленности,
в которых содержатся и персональные данные гражданина, и данные о социальных
выплатах.
ФРИ и ЕГИССО — масштабные проекты,
которые позволят учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, получающих государственную
социальную поддержку из бюдже- программ помощи инвалидам по
тов всех уровней. Их реализация любому параметру, будь то обеспепоможет повысить эффективность чение их техническими средствами
социальных расходов и уровень ин- реабилитации или предоставление
формированности граждан о пра- образовательных услуг.
вах на получение мер социальной
Еще одно достоинство реестра
поддержки
— создание личного кабинета, где
Так, ЕГИССО будет аккумулировать гражданин, признанный инвалии предоставлять органам власти ак- дом, может получить информацию
туальную информацию о мерах соц- об инвалидности, о рекомендованподдержки, оказываемых населению ных и исполненных мероприятиях
России в агрегированном и персони- индивидуальной программы реафицированном виде. Наличие такой билитации и абилитации, положенинформации в одном источнике позво- ных и предоставленных услугах и
лит получить полную картину о соци- выплатах, а также обратиться за
альном обеспечении отдельно взятого предоставлением услуг в электронгражданина и принять решение о его ном виде. Сама информационная
нуждаемости в той или иной мере со- система как программный комциальной поддержки.
плекс уже создана. С осени прошлоЧто касается Федерального реестра го года мы получаем информацию
инвалидов, то уже с этого года в нем от ФСС, органов МСЭ, Минздрава
будет содержаться информация об России, Роструда и наполняем ею
установлении гражданам инвалидно- систему. В систему также введена
сти, о рекомендованных МСЭ и испол- информация из баз ПФР, потому что
ненных мероприятиях по программам мы выплачиваем пенсии и ряд сореабилитации, о социальных выплатах циальных пособий всем категориинвалидам. Таким образом, реестр бу- ям инвалидов. То есть уже сегодня
дет содержать в себе всю информацию сформирован достаточно большой
об инвалидах, что позволит избежать массив актуальной информации, но
многократного и разнонаправленного впереди еще получение данных и от
документооборота между органами федеральных ведомств, и от субъеквласти и необходимости предостав- тов РФ. Предстоит большая работа
ления инвалидом документов для всех ведомств по выверке полноты
получения услуг. Государство по моде- и достоверности данных по каждоли одного окна сможет иметь стати- му гражданину, признанному инвастическую информацию для анализа лидом». «Журнал Бюджет», 10.01.2017

Пенсионная система:
что ждет жителей
Хабаровского края в
2017 году

В пенсионной системе России в
2017 году произойдет ряд событий
и изменений, которые коснутся всех
участников обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и
будущих пенсионеров. Об этом и не
только расскажет управляющий
Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Хабаровскому краю Ирина Звержеева.
- Ирина Гаврииловна, что может
обрадовать в нынешнем году наших пенсионеров?
- Пенсионеры края уже получили
единовременную выплату в размере
5 тыс. рублей. Её доставка в январе
продолжалась по 28 число.
Кроме этого, в 2017 году индексация пенсий вернулась к прежнему
порядку, когда страховые пенсии
увеличиваются на уровень фактической инфляции, а государственные
пенсии, включая социальные, – с
учетом индекса роста прожиточного
минимума пенсионера.
Поэтому с 1 февраля страховые
пенсии неработающих пенсионеров
увеличились на уровень инфляции
за 2016 год. По данным Росстата индекс потребительских цен за прошедший 2016 год составил 5,4%.
С 1 февраля также проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
С 1 апреля будут повышены пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные.
В Хабаровском крае более 398 тыс.
пенсионеров, из которых 92 процента - получатели страховых пенсий по
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Из них почти
30 процентов пенсионеров продолжают работать.
В августе 2017 года страховые пенсии вырастут у пенсионеров, которые работали в 2016 году. Прибавка
составит не более 3 баллов.
Продолжение на стр. 2

Продолжение.
Начало на стр. 1

Пенсионная система: что ждет жителей
Хабаровского края в 2017 году

С учетом прошлогодней стоимости 1 балла - это чуть более 200
руб. (214,23 руб.)
- Что нужно знать тем, кто
ещё не пенсионер, но станет
им в ближайшее время?
- Всем надо знать, что их пенсия
формируется в баллах, которые
зависят от величины страхового стажа и размера официальной
белой заработной платы. Если к
моменту назначения пенсии не
будет заработано минимальное
требуемое количество баллов,
то права на страховую пенсию у
такого человека не будет. Требования к стажу и баллам ежегодно увеличиваются, чтобы к 2025
году достигнуть 15 лет и 30 баллов соответственно. Для получения права на страховую пенсию
в 2017 году необходимо иметь не
менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов. В прошлом году
эти показатели были меньше (7
лет и 9 баллов).
С 1 февраля увеличилась стоимость пенсионного балла – до
78,28 рубля. В 2016 году она составляла 74,27 рубля.

- Что сейчас происходит с
пенсионными накоплениями,
как известно ещё действует
мораторий на их формирование?
- Да, мораторий на формирование пенсионных накоплений
законодательно продлен и на
2017 год. В очередной раз напомню – это не «заморозка пенсий»
и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий
на формирование пенсионных
накоплений означает, что те 6%
страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную
пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все
страховые взносы, уплаченные
работодателем за гражданина,
будут участвовать в формировании пенсии в полном объеме.
Мораторий никак не влияет на
возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие
компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каждый
гражданин должен помнить, что
переводить пенсионные накопления от одного страховщика к
другому чаще раза в пять лет не-
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- Известно, что для госслужащих увеличен пенсионный
возраст, а что для всех остальных граждан?
- С 1 января 2017 года страховая пенсия по старости госслужащим в период замещения
должности назначается позднее.
Так, в 2017 году на 6 месяцев
позже: для женщин - 55 лет и 6
месяцев, для мужчин - 60 лет и
6 месяцев. Повышение пенсионного возрас¬та будет происходить поэтапно - ежегодно по
полгода, до достижения максимальной величины пенсионного
возраста (для мужчин - 65 лет к
2027 году, для женщин - 63 года
к 2032 году).
Для остальных категорий граждан пенсионный возраст не увеличивается. Но есть право отсрочить
назначение пенсии, чтобы заработать дополнительный стаж и премиальные баллы. К примеру, если
повременить с пенсией 5 лет, её
размер увеличится в полтора раза.

С

С 1 февраля увеличились
страховые пенсии

1 февраля страховые пенсии
неработающих пенсионеров*
выплачиваются в увеличенном
размере. Это произойшло в результате индексации на 5,4% исходя из роста потребительских
цен за 2016 год.
Вместе со страховой пенсией индексируется на 5,4% фиксированная выплата. Теперь она составляет 4 805,11 рублей в месяц (была

выгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании за
2016 год по переводу пенсионных накоплений будут традиционно подведены к концу I квартала 2017 года.

- Ожидаются ли нововведения в программе материнского
капитала?
- Кардинально ничего не изменилось. Размер материнского капитала в 2017 году по-прежнему
составит 453 тыс. рублей.
Программа материнского капитала действует еще два года. Напомню, что для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы второй или последующий ребенок, родился или
был усыновлен до 31 декабря
2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата
и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Направления использования
материнского капитала остаются те же, их четыре: улучшение
жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии
мамы и оплата товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
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-Какие услуги Пенсионного
фонда жители края могут получить дистанционно?
- Несмотря на то, что наши клиентские службы всегда готовы
принять всех желающих, к тому
же услуги ПФР можно получить
в МФЦ, сегодня почти все наиболее востребованные услуги ПФР
каждый может получить, не выходя из дома, через интернет с
помощью электронных сервисов
в Личном кабинете. Например,
любой житель края может обратиться за назначением любого
вида пенсии, там же можно изменить доставщика пенсии. В Личном кабинете можно узнать о своих сформированных пенсионных
правах: стаже и баллах, подать заявление на материнский капитал,
на распоряжение этими средствами и получить множество других
услуг ПФР.
Для этого нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг. Если
гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг,
то с регистрацией ему также помогут в клиентской службе ПФР.
Напомню, что подтвердить учетную запись для регистрации можно в любой клиентской службе
ПФР или МФЦ. Дополнительной
регистрации на сайте ПФР не требуется.
Кроме этого в ближайшей перспективе, мы планируем запустить в крае пилотный проект
виртуальных клиентских служб.
Их суть в интерактивном общении с клиентами при получении
ими электронных услуг ПФР. Такие консультации в онлайн режиме со специалистом ПФР будут
возможны, даже не выходя из своего Личного кабинета. Например,
если возникнут трудности при заполнении какого-либо электронного заявления.

4 558,93 руб.) Отдельным категориям граждан она выплачивается
в более высоком размере. Например, лицам, достигшим 80 лет;
инвалидам I группы; гражданам,
имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи.
У каждого пенсионера сумма
прибавки в рублях разная в зависимости от размера установленной пенсии.

Вид пенсии

Средняя сумма
увеличения (руб.)

Страховая пенсия по
старости

820,37

Страховая пенсия по
инвалидности

490,82

Страховая пенсия по
случаю потери кормильца

474,92

У получателей двух пенсий, а это участники Великой Отечественной
войны, инвалиды вследствие во-

енной травмы, вдовы и родители погибших военнослужащих, в
среднем доход превысил 35000
руб.
Индексация проведена в беззаявительном порядке.
Новый размер своей пенсии и
ежемесячной денежной выплаты
пенсионер может увидеть в Личном кабинете на сайте ПФР. Здесь
же, не выходя из дома можно
- изменить способ получения
пенсии
-предварительно
заказать
справки и документы,
-записаться на прием в Пенсионный фонд.
Тот, кто ещё не стал пенсионе-

Средний размер пенсии в
крае с учетом индексации
(руб.)

16 073,6

9 581,48
9 269,71

ром, может
- узнать свои пенсионные баллы
и стаж,
-получить выписку о состоянии
индивидуального лицевого счета,
-рассчитать страховую пенсию
с учетом сформированных пенсионных прав,
- подать заявление о назначении пенсии и ЕДВ,
и мн. др.
С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные, с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской
Федерации за прошедший год.
Накопительная пенсия не индексируется.

*Неработающими для индексации являются пенсионеры, уволившиеся до ноября по данным, представленным в ПФР работодателем. В
отчете, сданном в декабре за ноябрь, они уже не числятся в списках
работников. В январе эти сведения отразились на лицевом счете, и с 1
февраля пенсия им выплачивается с учетом всех индексаций.

С увеличением страховых пенсий с 1 февраля расходы Отделения ПФР по Хабаровскому краю на выплату пенсий ежемесячно возрастут почти на 195,5 млн руб.

Прогнозируемый объем средств, направляемых ежемесячно на
выплату пенсий и социальных выплат с учетом индексации, составит более 6 млрд рублей в месяц.

С 1 февраля
подросли ЕДВ

С

1 февраля ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в
увеличенном размере получают почти 87 тыс. федеральных
льготников края, большинство
из которых также являются пенсионерами (ветераны, инвалиды,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации и др.)
Размеры ЕДВ определены в зависимости от категории получателя. В результате индексации
минимальный размер ежемесячной денежной выплаты составил 505,73 руб., максимальный –
5054,11 руб.
Также в составе ЕДВ увеличилась и сумма, направляемая на
оплату набора социальных услуг, которая теперь составит
1048 руб. 97 коп., из них:
- на оплату социальной услуги
в виде обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
– 807 руб. 94 коп;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 124 руб. 99 коп;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 116 руб. 04 коп.
Ранее сумма НСУ составляла
995,23 руб.
В настоящее время в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда в опытном режиме для 20 регионов Российской
Федерации открыт новый сервис.
С его помощью можно выбрать
форму получения набора социальных услуг. Сервис позволяет
подавать электронное заявление
о том, в каком виде, натуральном
или денежном, человек хотел бы
получать НСУ. В ближайшее время
сервис будет доступен и для жителей Хабаровского края.
Если совокупный доход неработающего пенсионера с учетом мер социальной поддержки
будет ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то органами социальной защиты населения ему
устанавливается региональная
социальная доплата до этой
величины. В 2017 г. ПМП в крае
остался на уровне 2016 года и
составляет 10895 руб.

