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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕнеионного ФОНДА ПО :КСТОВС:КОМУ РАЙОНУ

II"TIIIEHellllll~
N210 СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПенсиОННЬtй фонд
пришел в интернет

Сегодня услуги в электронном виде
объединены в один портал на сайте
Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Он
разбит не только по типу услуг
(пенсии, соцвыплаты, материнский
капитал и др.), но и ПОдоступу к ним
- с регистрацией или без регистра-
ции. То есть не ДЛЯ всех услуг нужно
регистрироваться. К ПРИJ:...reру,запи-
саться на прием в ПФР, выбрать кли-

ентскую службу, направить обраще-
ния в ПФР J\.ЮЖНОИ без регистрации.
Если услуги ИJ:...reЮТотношение к пер-

L- -' сональным данным, то необходима
регистрация. Эти услуги доступны через наш главный сервис -
Личный кабинет гражданина. Те, кто собирается на пенсию, -
оценить свои пенсионные права: баллы и стаж, рассчитать раз-
мер пенсии и обратиться за ее назначением. А пенсионеры -
управлять доставкой пенсии и получать справки.

Недавно ПФР запустил еще один полезный сервис ДЛЯ пен-
сионеров и федеральных льготников: информирование о виде и
размере пенсии и социальных выплат. Работающе:м;у населе-
нию интересен сервис информирования о сформированных
пенсионных правах, или проще, - узнать свой стаж и количест-
во баллов.

Вся эта информация доступна в Личном кабинете, и мы
хоти:м; чтобы сам гражданин проверил ее, и в случае расхожде-
ний, например с его трудовой книжкой, обратился к нам или к
работодателю. Необходимо заблаговреJ:...reННОнавести порядок в
этих данных, чтобы к :МOJ:...reHTYвыхода на заслуженный отдых
нужно было только подать заявление и мы назначили пенсию в
максимально воз:можном размере.

В Личном кабинете можно контролировать, насколько доб-
росовестно работодатели уплачивают страховые взносы. Если
работодатель не начислил страховые взносы, то ДЛЯ вас это
должно стать серьезным поводом для разговора с ним или обра-
щения в трудовую инспекцию или суд.

Первый за.месmumeJ!h
Председаme.JJЯ Пра.вne-
н.u.я. пф? л.и. ЧlЮlCU/С

Пенсии работающих
пенеионеров увеличены

С aBrycra 2016 года работавшие в 2015 году пенсионеры
начали получать страховую пенсию с учетом проведенного
перерасчета. Перерасчет касается лиц, за которых их рабо-
тодатели в 2015 году уплачивали страховые взносы.

Прибавка пенсии носит индивидуальный характер, по-
скольку зависит от уровня заработной платы, суммы упла-
ченных взносов и пенсионных баллов.

Максимальная величина увеличения соcrавляет 222
рубля 81 копейку и касается граждан, уволившихся не
позднее чем по 30 апреля 2016 года. Для тех, кто продолжа-
ет работать, максимальная величина прибавки - 214, 23
рубля. Все дело в том, ЧТОстоимость пенсионного коэффици-
ента с 1 февраля составляет 74,27 рубля, до этого - 71,41
рубль. Но в любом случае максимальный размер прибавки
ограничен тремя пенсионньIJ\.1И коэффициентами.

В :IO::TOBCKOMрайоне в результате перерасчета пенсии
увеличены у 10,5 тысяч человек. Средний размер увеличе-
ния составил 149,69 рубля.

Дорогие читателиl
Мы с;.юва обрашрем ваше вн.uмa-

н.ие н.а Э.!1ектрон.Ю>1€услуги пф?
Сейчас н.е н.y.>ICЮвыходить из дома,
чтобы управлять доставкой пен.сии
или noдamь заявлен.ие о ее н.азн.аче-
н.ии, оформить еди;.ювремен.н.ую
выплату из средств мск, noлучumь
выписку из ин.дивuдуалъ;.юго лицево-
го счета или справку О размере пен.-
сии. Учитывая актуалъюсть этой
темы, мы noсчитали уместю>t.Ы
onYMUI<:osaтb отрывок из выстуn-
лен.uя первого заместителя Предсе-
дателя Правлен.ия Пен.сuoн.;.юго
фон.да РФ Лилии Ива;.ювЮ>6Ч~
в ТАСС 28 июля 2016 года.

На 15 августа электрон.Ю>t.Ыи
услугами в н.ашем раЙОн.е восnoлъзо-
вались 431 человек, из н.их 288 noдали заявлен.ие в форме электрон.-
;.юго дO"'Yмeн.ma н.а н.азн.ачен.ие пен.сии, 143 - выбрали сnoсоб дос-
тавки.

Для гp~aн., н.е имеющих компьютера дома, в н.ашеЙ клшн.m-
ской СЛy.>ICбеустан.овлен. «гocmeвow> кoмnъютер. ИМ МiX!lCЮвос-
noлъз::>ваться при noдаче заявлен.ия н.а н.азн.ачен.ш пен.сии и выбора
ее доставщика, н.е до~uдаясь nршма к специалисту в noрядке
очеред;.юсти (кон.еч;.ю, np~e Вы дОJl~IСН,ыnроити nроцедуру реги-
страции и noдтвер~ен.uя лич,;.юсти). ПервЬI€ самостоятелъЮ>1€
шаги к электрон.Ю>t.Ысервисам пф? будут проще, если регистра-
ция и аутен.muфUl<:ацuя (noдтве~ен.ш личюсти) nроUдеЮ>6Ва-
ми ран.ее при обращен.uи за государствен.Ю>t.Ыии мун.uцunaлън.ъt.ЫU
услугами в другие орган.uзации.

Началън.UI<:Уnравлен.uя пф? no Кстовскому рaUoн.у н.в.
Ерастова

Внимание!! !
Информирует Пенсионный фонд

России
В noследнее время в баН1i:ах, страховЬIХ 1ro.м.nанuяx,

других организациях, а таЮICе по до.м.ашни.м. адресам
требуют перевести nенсионные на1i:оnления в Heгocyдa~
ственные nенсионные фонды, агенты, nредставляющие-
СЯ сотрудни1i:ами Пенсионного фонда России, аргумен-
тируя угрозой отЪe.!l$агосударство.м. средств nенсuoн-
НЫХ на1i:оnлений и направления их на выплату nенсиЙ.
Действительно ли в C1roPO,lI$вре.м.ени J'ШЮICНОостаться
без nенсuoнных на1ronлений и надо ли nереводить деньги
из государственного nенсионного фонда в частный?

Пенсионный фонд разъясняет: пенсионные накопления
государство не отнимает и без желания самих граждан никуда
не направляет, Никаких требований к переводУ пенсионных
накоплений в НПФ не существует, Вне зависимости от того, где
у Вас формируются накопления (это :может быть как в ПФР, так
и в НПФ) средства инвестируются и будут Вам выплачены по-
сле выхода на пенсию,

Переводить Ваши накопления внегосударственный пенси-
онный фонд или нет - Ваше право, Вы сами должны решить,
ко:м;ув части будущей пенсии Вы больше доверяете - государст-
ву или частным компаниям,

Если Вы все же решили перевести пенсионные накопления
в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно,
Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто
бывает, какие-то докy:r:.reнты в угоду агентам при «приеJ:...reна
работ)'», оформлении кредита, покупке :мобильного телефона и
Т,П, При этом не забывайте - если Вы J:...reняетепенсионный
фонд чаще, чем раз в пять лет, Ваши деньги переводятся в него
без учета инвестдохода, Вам это невыгодно,



СТР.2

Отложенный выход
напенсию

Условия увеличения страховой
пенсии по старости начинают дейст-
вовать через год с даты возникновения
права на нее. Отложить выход на
пенсию можно на срок от одного года до
десяти лет.За каждый год более поздне-
го выхода на пенсию начисляются повы-
шающие пенсию коэффициенты. Они
закреплены законом и увеличиваются
за каждый полный год отложенного
выхода на пенсию. Пе~~ Komopt:'IМ cmpaxd1a~ ~

no стаpocmu уже наэначена.MOrym
опжаэагпеся om ееnoл~u.я. чl'Y1Oд~

череэ ~ или нескОлt;)l(О леm noл~mt::>
neнсиlO~ ~шенном раэмере.Осо&нно
эгпо ~~~НO рa&m1aIOЩUМneнcuoнepaм.

Пример повышения пенсии за
отложенный выход
К моменту выхода на пенсию у будущего
пенсионера сформировано 120 пенси-
онных баллов. Его страховая пенсия по
старости составит:

+ 4 558,93 руд. = 15471,33 руд.74:Z7руд.
Стоимоаъ

балла

12ОдамоPJ х
За~ботанные

баллы
Фиксированная

выплата
Страховая

n ия

Если будущий пенсионер отложит выход на пенсию, например, на три года, его страховая
пенсия по старости будет рассчитываться с применением дополнительных повышающих
коэффициентов и составит:

+ 4 558.93 py~. х 47б.5руО.
Повыwaющий
коэффиц)!ект

Повышающий
коэффициект

заработанные
бамы

Стои ость
бама

Страховая
n с

Фиксированная
выплата в

~
Таким образом, ежемесячный размер пенсии за три года увеличится на 3 005,17 руб. В к
действительности он будет еще выше, поскольку расчет выполнен в условиях 2016 года, i8.
а стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты ежегодно увеличивается с

~государством.
Федеральный закон f.p 4()()..ФЗ «о страховых пенсиях» от 28.12.2013.
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