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ПЕНСИОНЕРЫ ПЕРЕХОДЯТ НА КАРТЫ «МИР»

В соответствии с законодательством пенсии и
иные социальные выплаты переходят на карты национальной платежной системы «Мир».
В ряде СМИ появились волнующие граждан, особенно
пенсионеров, публикации о порядке перехода на карты
«МИР». В связи с этим дает подробные разъяснения по
данному вопросу.
Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации,
производится ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по
своему усмотрению организацию, которая будет осуществлять доставку пенсии, а также способ ее получения.
На сегодняшний день пенсии доставляются:
- организациями федеральной почтовой связи (в кассе или на дому по желанию пенсионера);
- кредитными организациями (банками), с которыми
Пенсионным фондом РФ заключены соответствующие
договоры (соглашения).
В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсионерам, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года, и которые
изъявили желание получать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно банке
открывается счет), выдается карта национальной платежной системы «МИР». «Таким образом, - подчеркивают специалисты органов ПФР, - это не требование банков
или Пенсионного фонда, а требование Федерального закона».
Пенсионеры, которые используют карты иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия их предыдущих банковских карт.
Установлен период перехода на «МИР» - до 1 июля
2020 года. Пенсионерам, получающим пенсию с июля
2017 года через банк, сразу осуществлялось оформление
карты "МИР". Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие платежные системы, карты "МИР" выдают
банки по истечении срока действия нынешних карт.
В тоже время, по своему желанию пенсионер может
получить карту «МИР» и перевести на нее выплату пенсии сегодня, не дожидаясь окончания срока действия
прежней карты.
"Переход на карты "МИР" происходит не первый год,
постепенно и на выплатах пенсий никак не отражается, отмечают в отделении ПФР по Новосибирской области, -

При этом, как и раньше, способ доставки пенсии
определяет только сам пенсионер».
Пенсионер может изменить как доставщика (банк),
так и способ доставки пенсии. Для этого необходимо
обратиться в ПФР любым удобным способом:
- письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР;
- в электронном виде, подав соответствующее заявление через Личный кабинет на сайте ПФР. При этом
приходить в ПФР лично больше нет необходимости.
На сегодняшний день услуги по доставке пенсии и
других социальных выплат новосибирским пенсионерам
готовы предложить 24 банка. С их списком можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».
В последнее время наблюдается тенденция роста получения пенсии через кредитные организации с использованием банковских карт, так как это дает возможность
снять пенсионные средства с карточки в любой момент,
независимо от места проживания пенсионера. К тому же,
с помощью банковской карты можно оплатить товары в
магазине или какие-либо услуги.
При этом, если пенсионер планирует получать пенсию
именно на банковскую карту, это должна быть карта платежной системы «Мир». Если пенсионер заявил о желании перечислять пенсию на счет, к которому выпущена
карта другой платежной системы, то Пенсионный фонд
перечислит его средства банку, а тот уже уведомит получателя о необходимости открыть карту "МИР".

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
В случае выбора пенсионером доставочной структуры, с которой Пенсионным фондом не заключен договор о доставке, рассмотрение заявления пенсионера
о доставке приостанавливается до заключения договора с соответствующей доставочной структурой, но не
более чем на 3 месяца. В течение указанного времени
доставка пенсии осуществляется по выбору пенсионера доставочной структурой из числа тех, с которыми
органами ПФР заключен договор о доставке.
Согласно Правилам выплаты пенсий, при отказе выбранной пенсионером организации от заключения договора с ПФР, территориальный орган ПФР информирует
об этом пенсионера и сообщает о необходимости выбора доставочной организации, с которой заключен
соответствующий договор.
Если пенсионер остановил свой выбор на какой-то
кредитной организации, то доставка пенсии будет
осуществляться путем зачисления денежных средств
на счет по вкладу, либо счет банковской карты.

ГОСУСЛУГИ ПФР. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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В ПФР ПЕРСОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПО КОДОВОМУ СЛОВУ

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ПОЛЬЗУЮТСЯ
МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ПФР

На «горячий телефон» Отделения ПФР по Новосибирской области, а также телефоны территориальных управлений ПФР региона от новосибирцев поступают самые
различные вопросы, в том числе те, ответы на которые
содержат персональную информацию. Это вопросы, связанные с размером пенсии и иных выплат по линии ПФР,
порядком их расчета, учтенном стаже и другими личными
данными, которые есть в распоряжении ПФР.
По Закону такие данные могут быть предоставлены
только в ходе личного приема. Но их можно уточнить и по
телефону при наличии специального кодового слова, которое необходимо назвать специалисту ПФР.
Кодовое слово устанавливается, когда гражданин подает заявление в Пенсионный фонд на назначение пенсии
или иной выплаты по линии ПФР – оно указывается в заявлении.
Установить кодовое слово могут и те, кто уже является получателем пенсии и ранее своего кодового слова не
определял, а также владельцы материнского капитала и
любой застрахованный в системе ПФР гражданин. Для
этого следует подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или, что удобнее всего, направить
его через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда
РФ.
Как это сделать? Войдите в свой профиль пользователя, нажмите на ФИО в верхней части сайта и в разделе
«Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» и определите кодовое слово. Здесь же его
можно будет, если возникнет такая необходимость, заменить.
При обращении гражданина по телефону с целью получения персональной информации специалист ПФР проводит идентификацию личности, спрашивая ФИО, СНИЛС,
дату рождения, а затем кодовое слово.
Напомним, что получить консультации специалистов
Отделения ПФР по Новосибирской области можно по
многоканальному телефону: 229-19-49. Телефон работает в течение всего рабочего дня без перерыва: с 8.30 до
17.15 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.30 до
16.00.
«Горячие телефоны» территориальных управлений
ПФР региона можно найти на сайте ПФР.

Более полутора миллионов человек уже установили мобильное приложение Пенсионного фонда России, чтобы пользоваться электронными сервисами
ПФР со смартфона. Приложение одинаково востребовано и у людей старшего поколения, и у тех, кто пока
только формирует пенсионные права.

Работающие
россияне
могут
узнать
через приложение информацию о сумме пенсионных
коэффициентов на лицевом счете и продолжительности стажа, проверить отчисления работодателей,
а также
подать
обращение
(например,
если необходимо дополнить лицевой счет новыми данными о стаже).
Здесь же можно воспользоваться и пенсионным
калькулятором, который в «ценах» сегодняшнего дня
поможет понять «порядок цифр» в отношении будущей пенсии, а также определить факторы, напрямую
влияющие на её размер. Это будет условный расчет размер пенсии Вам будет рассчитан специалистом
ПФР при обращении за установлением пенсии.
Владельцы пенсионных накоплений через мобильное приложение могут узнать, кто является их
страховщиком, то есть, кто управляет их пенсионными
накоплениями с целью получения инвестиционного
дохода, а также сумму средств пенсионных накоплений с учетом их инвестирования.
Пенсионеры могут использовать приложение,
чтобы видеть размер получаемых выплат, найти ближайшую клиентскую службу ПФР, записаться на прием
к специалисту или заказать необходимые справки.
Приложение позволяет не только получать информацию о пенсионных и социальных выплатах, но
и, например, следить за расходованием материнского
капитала владельцами МСК. Семьи с сертификатом
могут видеть остаток средств, которые еще не использованы и которыми они могут распорядиться, подав
соответствующее заявление.
В дальнейшем планируется расширить функции
мобильного приложения и сделать из него одну
из точек доступа к сведениям электронной трудовой
книжки.
Приложение ПФР для мобильных устройств является бесплатным и реализовано на платформах iOS
и Android. Для начала работы в нем необходимо авторизоваться через учетную запись на Портале госуслуг
и задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход
в приложение. Некоторые сервисы приложения доступны без авторизации, например, запись на прием.
Мобильное приложение ПФР – госуслуги «под рукой».

