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«ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ. СПРАШИВАЙТЕ…»
- Скажите, пожалуйста, как будут индексироваться пенсии в будущем году?

В период непростой эпидемиологической ситуации важно иметь возможность получить услуги и консультации по линии Пенсионного фонда дистанционно.
Услуги ПФР в электронном виде можно получить через
Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, а
консультационные - через онлайн-приемную на сайте
ПФР, через call-центр ОПФР (новый номер 8 800 600
0720). Дополнительная возможность задать вопрос
специалистам ПФР появилась у жителей региона, принявших участие в «прямой линии», организованной в
рамках Декады пожилого человека.
- Оформила карту «МИР». Нужно ли мне об этом
сообщать в Пенсионный фонд? Я – получатель пенсии.
Если при замене действующей карты на карту «МИР»
расчетный счет у Вас не изменился, то уведомлять об
оформлении карты органы ПФР не нужно. Это необходимо
делать в случае изменения реквизитов банковского счета
(и не только при переходе на карту «МИР») путем подачи
соответствующего заявления. Заявление удобнее всего
подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР в разделе «Пенсии» (сервис «Подать заявление о
доставке пенсии») или через портал госуслуг. В заявлении
необходимо указать новые реквизиты. Приходить лично в
Пенсионный фонд после подачи электронного заявления
не нужно. Также заявление о смене реквизитов банковского счета можно подать через МФЦ, территориальное
управление ПФР, предварительно записавшись на прием,
либо направить по почте.
- Здравствуйте. Я не успела оформить карту
«МИР». Я что, не получу пенсию?
Переход на национальную платежную систему
«МИР» осуществляется в рамках Федерального закона РФ,
в соответствии с которым карту «МИР» необходимо
оформить получателям пенсии, всех социальных выплат и
ежемесячных выплат из средств материнского капитала,
которые ранее выбирали способ доставки на банковскую
карту других платежных систем. Центральным банком РФ
продлен срок перехода на карты «МИР» до 31 декабря
текущего года. Необходимо оформить карту до указанного
срока. По вопросам оформления карт необходимо обращаться в кредитные организации (банки). Кстати, оформить карту "МИР" можно в онлайн-сервисах банков, на
сайте банка или через офис банка (уточняйте способ получения карты в Вашем банке).

Стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости определены до 2024 года включительно в Федеральном законе. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек, а
размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости - 6044 рубля 48 копеек в месяц. Таким образом,
страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. При
этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии.
Средний размер прибавки составит примерно 1 тысячу
рублей. Пенсии по государственному обеспечению, в том
числе социальные, индексируются в апреле. В текущем
году они были повышены на 6,1% с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Коэффициент индексации утверждается соответствующим
постановлением Правительства РФ и будет известен только в будущем году.
- Я планирую уволиться в октябре. Когда мне
начнут выплачивать пенсию с учетом индексации?
С 2016 года страховая пенсия работающим пенсионерам выплачивается без учета индексаций в период трудовой деятельности. При прекращении работы органы ПФР
производят в беззаявительном порядке перерасчет размера пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет производится после поступления данных от работодателя о том, что пенсионер прекратил трудовую деятельность, и отражения этих данных на индивидуальном
лицевом счете. Таким образом, если Вы являетесь получателем страховой пенсии, то Вы начнете получать увеличенный размер пенсии через 3 месяца после увольнения –
с февраля 2021 года, при этом за эти 3 месяца (ноябрь,
декабрь и январь следующего года) Вам будет произведена доплата с учетом проведенных индексаций, в том числе
за январь – с учетом индексации страховых пенсий с 1 января.
- Слышала, что за «советский» стаж будет производиться доплата к пенсии. Так ли это?
С 1 января 2010 года расчетный пенсионный капитал,
сформированный до 2002 года, был увеличен на 10% за
«советский» стаж и дополнительно по 1% за каждый год
трудового стажа гражданина до 1991 года. Например, если у человека продолжительность общего стажа до 1 января 1991 года составляет 15 лет, то сумма валоризации
(так назывался перерасчет) составила 25% величины расчетного пенсионного капитала (10% + 15%). При валоризации были учтены все периоды трудовой деятельности до
01.01.2002г. Специалисты Пенсионного фонда сделали
перерасчет самостоятельно в беззаявительном порядке на
основании документов, имеющихся в распоряжении ПФР,
которые были представлены работодателями. При этом
никаких ограничений по учету «советского» стажа не было
– был учтен ВЕСЬ стаж. Соответственно тем гражданам,
которым уже была установлена пенсия, и тем, кто только
сегодня оформляет эту пенсию, пенсия устанавливается с
учетом «советского» стажа и дополнительных коэффициентов за него, если гражданин осуществлял трудовую деятельность в указанный период.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ)

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА БЕЗ ЛИЧНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ ПФР или МФЦ
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Изменился порядок осуществления выплат по уходу за
нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами. Теперь выплату по уходу можно оформить без личного посещения клиентской службы ПФР.
Речь идет о компенсационных выплатах по уходу за нетрудоспособными гражданами (к числу нетрудоспособных
относятся инвалиды 1 группы, престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе, и граждане, достигшие 80 лет), а также о ежемесячных выплатах по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. Данные выплаты осуществляются на
основании Временного порядка, который будет действовать
как минимум до конца текущего года. Напомним, что выплаты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход, при условии, что они
не получают пенсию либо пособие по безработице.
Оформление данных выплат производится на основании заявления трудоспособного гражданина (того, кто будет
осуществлять уход), поданного в электронной форме, а также согласия гражданина, нуждающегося в уходе (если речь
идет не о ребенке-инвалиде – там согласие не требуется), на осуществление за ним ухода конкретным лицом, полученного посредством телефонной связи и оформленного соответствующим актом. Таким образом, данная выплата устана вливается теперь без ЛИЧНОГО обращения граждан в территориальный орган ПФР.
Все необходимые сведения специалисты органов ПФР самостоятельно получат в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления, а также запросят в организациях, располаг ающих необходимыми для установления выплаты по уходу документами.
Выплата производится вместе с пенсией лицу, за которым осуществляется уход.
.

КАКИЕ ЕЩЕ УСЛУГИ ПФР МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕЗ
ЛИЧНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
В прошлом номере мы писали о том, какие услуги
Пенсионный фонд сегодня предоставляет в проактивном
режиме, то есть в беззаявительном порядке. Ряд услуг
при этом в соответствии с действующим законодательством по-прежнему носит заявительный характер. Практически все заявления можно подать дистанционно - в
электронном виде. При подаче заявления в электронном
виде необходимо было в ряде случаев донести документы личного хранения. На сегодняшний день Пенсионным
фондом проводится работа по организации предоставления гражданам услуг вообще БЕЗ ЛИЧНОГО посещения
клиентской службы ПФР или МФЦ. Так, например, оптимизирован порядок предоставления услуги по распоряжению средствами материнского капитала. Распорядиться средствами МСК возможно без посещения гражданами территориального органа ПФР или МФЦ.

При подаче в электронном виде заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и на оплату получения образования представлять документы не требуется, поскольку необходимые сведения
территориальный орган ПФР запросит самостоятельно. Так, сведения из договора купли -продажи, договора участия в долевом строительстве будут получены посредством портала Росреестра, сведения из договора об образовании - в рамках заключенных соглашений с образовательными организациями (см прошлый номер), сведения из кредитного договора - в
рамках заключенных соглашений с банками. Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно
также через банк. Это могут сделать те владельцы сертификатов, которые решили направить средства капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств (см подробно также прошлый номер).
Одну из самых востребованных услуг Пенсионного фонда – установление пенсии – сегодня достаточно просто получить
без личного посещения клиентской службы ПФР или МФЦ. Специалисты Фонда проводят заблаговремен ную работу с лицами, уходящими на пенсию. С этой целью органы ПФР заключили уже более 33-х тысяч соглашений с работодателями, которые по защищенным каналам связи предоставляют в органы ПФР всю необходимую для предварительного формирования
макета пенсионного дела информацию на своих работников. При достижении пенсионного возраста этому работнику уже
нет необходимости приходить с документами и справками в ПФР – ему достаточно в электронном виде подать заявление об
установлении страховой пенсии, указав способ доставки, и специалисты ПФР установят пенсию дистанционно. Кстати, такое
заявление работник может подать не только через свой компьютер или гаджет, но и через своего работодат еля.

