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НА ПЕНСИЮ - ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С начала  года  более  22  тысяч  приморцев  подали  заявления  о  назначении  пенсии  и  выборе
способа ее доставки через интернет, в том числе на назначение пенсии около 10 тысяч. В электронном
виде подано более половины от общего количества заявлений.

Подать заявление на назначение пенсии очень просто. Будущим пенсионерам необходима лишь
регистрация  на  Портале  государственных  услуг.  В  Личном  кабинете  гражданина  на  сайте  ПФР
необходимо заполнить соответствующую форму заявления   «О назначении пенсии». Но здесь важно
понимать, что у каждого гражданина есть ряд документов личного хранения, без которых специалисты
ПФР  не  смогут  в  полной  мере  учесть  его  пенсионные  права,  а,  следовательно,  эти  документы
необходимо  предоставить  в  Пенсионный  фонд,  иначе  расчет  пенсии  будет  произведен  по  тем
сведениям, что есть в базе ПФР. К документам личного хранения относятся:

- трудовая книжка;
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- справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку;

- военный билет;

- свидетельства о рождении детей;

- справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения
льготной пенсии и подтверждающих постоянную занятость на льготной работе.

Кроме  того,  прилагаются  и  документы  об  изменении  фамилии,  имени,  отчества,  о
нетрудоспособных  членах  семьи,  находящихся  на  иждивении  и  другие.  А  также  справка  от
работодателя о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд, имевшей место до 1
января  2002  года,  в  случае,  если  в  Пенсионном  фонде  сведения  о  заработке  за   2000-2001  год
отсутствуют, либо они не позволяют рассчитать максимальное отношение заработка.

В  большинстве  случаев  специалисты  ПФР  помогают  запросить  сведения  и  недостающие
документы в соответствующих инстанциях.

Принести документы для оценки пенсионных прав можно уже за год до наступления пенсионного
возраста. А за месяц до его наступления подать заявление через Личный кабинет гражданина. Оно
регистрируется в тот же день, а гражданину приходит уведомление о том, что заявление принято в
работу. Узнать статус хода работы можно также в Личном кабинете.

Другой  путь  –  сначала  подается  само  заявление.  Затем  в  течение  3  месяцев  будущему
пенсионеру необходимо прийти в Пенсионный фонд и принести все необходимые документы.

Подать заявление о выборе способа доставки пенсии – почта или банк – еще проще. Достаточно
заполнить предложенную форму и указать реквизиты своего расчетного счета, если пенсионер желает
получать  выплату  через  кредитную  организацию.  Дополнительный  визит  в  Пенсионный  фонд  не
требуется.

Предварительно  записаться  на  прием  на  необходимую  дату  и  время  можно  также  в  Личном
кабинете на сайте ПФР. Регистрация для этого не нужна.

О ВЫПЛАТАХ ПО УХОДУ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Неработающие трудоспособные граждане,  которые осуществляют уход за нетрудоспособными
гражданами, имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты.
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Компенсационная  выплата устанавливается  неработающему  трудоспособному  гражданину,
который  ухаживает  за  нетрудоспособным  гражданином,  независимо  от  факта  их  совместного
проживания и от того, являются ли они членами одной семьи.

К таким нетрудоспособным гражданам относятся:

   - инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;

   - престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет;

   -  престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе.

Размер  компенсационной  выплаты  в  Приморском  крае  с  учетом  ДВ  коэффициента  (1,2)
составляет 1440 рублей.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который
осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в
Приморском крае с учетом ДВ коэффициента (1,2) – 6 600 рублей, другим лицам – 1 440 рублей.

Для назначения данных выплат ухаживающему гражданину необходимо обратиться в клиентскую
службу территориального органа ПФР по месту жительства пенсионера. Для этого нужно представить
соответствующие  документы,  подробный  перечень  которых  указан  на  сайте  ПФР  в  разделе
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~447.

Также подать заявление можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ.

Компенсационная  или  ежемесячная  выплата  назначается  с  месяца,  в  котором  ухаживающий
гражданин обратился за ее назначением и представил все необходимые документы, но не ранее дня
возникновения права на указанную выплату.

Оформление  ухода  возможно  при  достижении  гражданином,  осуществляющим  уход,
трудоспособного  возраста  (16  лет),  а  при  условии  получения  согласия  одного  из  родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства - с 14 лет. Пенсионеры и граждане, которым назначено
пособие по безработице, такие выплаты получать не могут.

Стоит отметить,  что период ухода засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных
баллов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права
для получения страховой пенсии.

Выплата  производится  ежемесячно  вместе  с  пенсией,  назначенной  нетрудоспособному
гражданину, за которым осуществляется уход, в течение всего периода такого ухода.

На сегодняшний день в Приморском крае данные выплаты получают 13,7 тысяч человек.

ПРАВО ВЫБОРА У ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ ЕСТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ

Отдел  ПФР  по  Пограничному  району  напоминает,  у  лиц  имеющих  статус  федеральных
льготников, еще есть время, чтобы сделать выбор: получать в 2019 году набор социальных услуг (НСУ)
в натуральной форме или в виде денежной.

 Заявление с указанием вида социальной услуги  можно написать до 1 октября текущего года.
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Напомним,  набор  социальных  услуг  в  натуральном  виде  состоит  из  трех  частей.  Это
лекарственное  обеспечение,  путевки  на  санаторно-курортное  лечение,  бесплатный  проезд  на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном к месту лечения и обратно.

Общая сумма набора социальных услуг составляет  1075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе:

медицинская часть — 828 рублей 14 копеек;

санаторно  курортное  лечение  —
128 рублей 11 копеек;

транспортная часть — 118 рублей
94 копейки.

При  этом  льготник  имеет  право
получать  каждую  из  частей
набора  в  том  виде,  в  каком  он
хочет.  К  примеру,  можно
компенсировать  проезд  (118,94
руб.)  и  путевку  в  санаторий
(128,11 руб.) денежной выплатой,
а  лекарства  (828,14  руб.)
получать в натуральном виде. 

Если  гражданин  уже  не  первый
год  является  федеральным
льготником  и  его  устраивает  тот

способ получения набора социальных услуг, который он когда-то выбрал, то писать заявление ему не
нужно. 

Если же он желает изменить вид получения набора услуг  или его  части,  то ему следует до
1 октября написать соответствующее заявление в клиентской службе Управления Пенсионного фонда 

Обращаем особое внимание тех, кто впервые приобрел статус федерального льготника после 1
октября 2017 года. Набор социальных услуг таким гражданам предоставляется в натуральном виде.
Если  им  выгоднее  получать  денежный  эквивалент,  они  также  могут  до  первого  октября  написать
заявление в Пенсионный фонд, и с первого января следующего года будут получать услуги в виде
денежной компенсации.

В АВГУСТЕ УВЕЛИЧАТСЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В августе 2018 года более  150 тысяч приморских пенсионеров - получателей страховых пенсий
по старости и по инвалидности, работавших в 2017 году, получат страховую пенсию в повышенном
размере.  Повышение  пенсии  обусловлено  проведением  Пенсионным  фондом  России  ежегодной
беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

Прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит
от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за
него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
максимальная  прибавка  от  корректировки  ограничена  тремя  пенсионными  баллами  в  денежном
эквиваленте,  то  есть не может  составлять  более  244,47 руб.  (с  2018 года стоимость  пенсионного
балла составляет 81,49 руб.).
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

Государственная  дума  одобрила  по  итогам  первого  чтения  внесенный  Правительством  РФ
законопроект  об  изменении  общеустановленного  возраста  выхода  на  пенсию.  Основной  целью
законопроекта является повышение темпов роста пенсий неработающих пенсионеров и сохранение
страховых принципов пенсионной системы Российской Федерации.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые
пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в два раза превышает уровень
прогнозируемой  фактической  инфляции на конец 2018  года.  Прибавка  к  пенсии будет  зависеть  от
размера пенсии конкретного гражданина. Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году на уровне
14,4 тыс. рублей, среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 12 тыс. рублей.

В соответствии с законопроектом предлагается закрепить пенсионный возраст на уровне 65 лет
для мужчин и 63 лет женщин. Переход к новым параметрам назначения пенсии планируется начать с 1
января 2019 года и осуществлять в течение длительного переходного периода, который составит 10
лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение  пенсионного  возраста  не  коснется  работников,  занятых  во  вредных  и  опасных
условиях  труда,  многодетных  женщин,  инвалидов  по  зрению,  родителей  и  опекунов  инвалидов,
водителей общественного транспорта, летчиков-испытателей и граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф.

Право досрочного выхода на пенсию сохранится для ряда профессий, включая врачей, учителей
и  артистов,  а  также  для  граждан,  работающих  на  Крайнем  Севере  и  в  приравненных  районах.
Требования к специальному стажу этих работников не меняются, при этом срок обращения за пенсией
для них будет установлен в соответствии с переходным периодом, предусмотренным в законопроекте.

На  прошедшем  заседании  Госдумы  также  была  ратифицирована  102-я  конвенция
Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения. В соответствии с
ней предусматривается размер пенсий на уровне не ниже 40% от утраченного заработка.

250 ПРИМОРСКИХ СЕМЕЙ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
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С начала 2018 года 250 приморских семей обратились за назначением ежемесячной выплаты
из материнского капитала. 174 из них уже начали получать данные выплаты, на эти цели направлено
11, 3 млн. руб.

Напомним,  семьи,  в  которых  после  1  января  2018  года  появился  второй  и  последующий
ребенок, имеют возможность получать ежемесячные выплаты из МСК. Это право возникает в случае,
если ежемесячный доход на каждого  члена  семьи менее полуторакратной величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе за  II  квартал года,  предшествующего году подачи
заявления. В 2018 году в Приморском крае эта сумма составляет 19786,5 руб. на каждого члена семьи.
Размер ежемесячной выплаты - 13 553 руб.

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в любую клиентскую службу ПФР
или МФЦ.

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если заявление было
подано в  течение  6  месяцев.  Если  заявление  будет  подано  позже 6  месяцев,  прошедших  с  даты
рождения (усыновления) второго ребенка, тогда выплата будет назначена с даты подачи заявления.
Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она может быть продлена, но не более чем до
достижения вторым ребенком 1,5 лет.

Кроме  этого,  средства  материнского  (семейного)  капитала  могут  быть  направлены  на
улучшение жилищных условий,  в  том числе погашение ипотечных кредитов,  образование  и оплату
содержания детей в детском саду или яслях, накопительную пенсию мамы и на приобретение средств
реабилитации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. Программа продлена
до 31 декабря 2021 года.

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ
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II  Краевая  Спартакиада  пенсионеров,  организованная  департаментом  физической  культуры  и
спорта  Приморского  края  и  региональным  отделением  общероссийской  организации  «Союз
пенсионеров России», прошла в период с 19 по 22 июля 2018г. в Уссурийске.

В спорткомплексе «Локомотив» собрались 155 представителей старшего поколения из 20 городов
и районов края, чтобы принять участие в состязаниях по плаванию, шахматам, настольному теннису,
дартсу,  пулевой  стрельбе  и  комбинированной  эстафете.  В  каждой  команде  было  не  менее  двух
участников старше 70 лет.

Первенство в командном зачете завоевала команда из Спасска-Дальнего. 2 место – у команды из
Владивостока, опередившей лидера прошлого года – команду из Арсеньева, которая заняла 3 место.

Команда Пограничного района в командном зачете завоевала 8 место.

Всем победителям в командном и личном зачетах были вручены дипломы, медали и кубки. А за
первенство  в  номинации «Спортивное  долголетие»  -  81-летняя Клавдия  Колобаева  из  Ханкайского
района  и  77-летний  Сергей  Видяков  из  Лесозаводска  получили  дипломы  и  памятные  подарки  от
регионального отделения «СПР».

Для  участников  Спартакиада  стала  не  только  возможностью  продемонстрировать  верность
спортивным  традициям,  азарт  и  волю к  победе,  но  и  позволила  встретиться  и  пообщаться  друг  с
другом.

Как  отметил  главный  судья  Спартакиады  Юрий  Клинков,  такие  соревнования  необходимо
проводить  регулярно,  ведь  физкультурные  занятия  поднимают  дух  людей,  они  готовятся  к
соревнованиям, это укрепляет здоровье. «Здесь нет рекордов, каждый участник – уже победитель», -
подчеркнул Юрий Николаевич.

Победительница  в  личном  зачете  по  плаванию  среди  женщин,  Нина  Мицук  из  Владивостока
убеждена, что заниматься спортом можно в любом возрасте.
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По мнению организаторов,  Спартакиада решает  свою главную задачу  –  увлекать  и  приобщать
представителей старшего поколения к занятиям физкультурой и спортом, даря им здоровье и активное
долголетие.

Начальник Государственного учреждения – Отдела
Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Пограничному району Приморского края
Пудкова Ирина Евгеньевна

По всем вопросам можно получить консультацию по справочному телефону Отдела
Пенсионного фонда по Пограничному району  Приморского края8 (42345) 22-8-16 
или обратившись лично в клиентскую службу с 8-30 до 17-30 ежедневно, обеденный 
перерыв с 13-00 до14-00, выходные дни — суббота, воскресенье
 
Пенсионный вестник 
50 экз.
Адрес: п. Пограничный, ул. Советская, 27
тел. 21-4-39
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