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IEHellllll~1II"TII
СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Уважаемые 'tитатели!
Поздравляю вас с Д-нем защит-ни1Са
Ome'tecmGa! 23 февраля - nразд-ни1С
мужества, самоотверже-н-ности,
достои-нства и 'tecmu! ИС1Сре-н-не
желаю Вам мира и благоnолу'tия,
успехов во всех ваших делах и na'tu-
-на-ниях, осуществле-ния nла-нов, вы-
nол-не-ния nоставле-н-ных зада't и
~еиССЯ1Саемоuэ-нергии.

С уважением, наЧЭЛЬНИЕуправления Н.В. Ерастова.

Клиентская слу;нсба Управления-
ваш наде;нсный по,м,ощник в реше-

нии nенсионных nробле,м,.
Сегодня Пенсионный фонд представляет собой

КРУШlеЙlllyЮгосударственную cтpYR'lYPY,оказываю-
шую услуги в области социального обеспечения насе-
ления, а его территориальные органы являются ве-
дущими учреждениями социальной сферы. Все пре-
образования в работе Пенсионного фонда объедине-
ны только одним стремлением- создать наиболее
достойные условия обслуживания населения, повы-
сить уровень качества и комфортность приема на-
IlIИX пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

За 2016 год в клиентской службе Управления
принято 33790 застрахованных JШЦ.

По вопросам назначения и
перерасчета пенсий и ЕДВ

15868

По выплате пенсий,
ЕДВ,ФСД

По материнскому
(семейному) капиталу

5377

По вопросам пенсионного
страхования

в течение года по обрЗlЦению граждан выдано
более 6484 различных справок. Проведены 3
«горячии ЛИНИИ»по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Пенсионного фонда. На все заданные вопросы
были даны исчерпываюш;ие и :квалифицированные
ответы. В декабре 2016 года в 6 сельских администра-
циях состоялся прием граждан выездной мобильной
службой; 53 застрахованным JШЦам была предостав-
лена квалифицированная консультация.

7886

4659

Материнскому капиталу
10 лет!

Десять лет назад - в начале 2007 года - Пенсионный
фонд начал выдавэть первые государственные сертифика-
ты на материнский капитал. За десять лет обладателями
сертификатов стали 7,8 млн. семей. Первоначально мате-
ринским капиталом можно было распорядиться по трем
направлениям: улучшение жилищных условий, обучение
детей и будущая пенсия мамы, а в 2016 ГОДУ к ним добави-
лась социальная адаптация и интеграция в общество детей
инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из
средств мэтеринского капитала единовременную выплэту: в
2009 и 2010 ГОДУ по 12 тыс. рублей, в 2015 ГОДУ - 20 тыс.
рублей и в 2016 году - 25 тыс. рублей. Напоминаем, что для
вступления в прогрaьrмy материнского капитала у россиян
есть еще два года: для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018
года. Важно отметить, что подэть заявление на получение
сертификата, а потом на распоряжение его средствами мож-
но в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда-
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги пфр в электронном виде,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на еди-
ном портале государственных услуг (gosus1ugi..ru). Если гра-
жданин уже зарегистрирован на портале, необходимо ис-
пользовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Осторо;ж:но,мошенники!
В последнее время участились телефонные звонки,

поступающие от жителей района по поводу посещения
сотрудниками Управления Пенсионного фонда по :IO::TOB-
СКОМУ району пенсионеров на дому.

Управление пфр по :IO::тOBCKOМY району информирует,
что специалисты управления осуществляют прием граж-
дан по всем вопросам, относящимся к компетенции Пенси-
онного фонда, непосредственно в клиентской службе
Управления.

:Кроме того участились случаи, когда неустановленные
лица при посещений жителей на дому не только представ-
ляются сотрудниками Управления Пенсионного фонда по
:IO::TOBCKOМY району, но и предъявляют удостоверения.
Данные удостоверения являются поддельньIJ:...:IИ!Выходы по
месту жительства специалистами Управления не практи-
куются.

Убедительная просьба проявлять бдительность и не
открывэть двери незнакомьIJ:...:Iлицам! В случае возникнове-
ния конфликтных ситуаций немедленно сообщать близким
родственникам и правоохранительньIJ:...:Iорганам.
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Общий стаж после 1января 1991года в республиках

бывшего СССР

• в случаях, предусмотренных эаконодательотвом РФ;

С 1 января 2015 года основания возникновения и порядок реа-
лизации прав граждан на страховые пенсии регулируются Федераль-
ным законом от 28.12.2013г. NQ400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее -
ФЗ-400). В статье 11 этого закона указаны случаи, когда периоды ра- <""~~I5ii ••UV"ll""-;'"
боты, которые ВЫПОЛНЯJШСЬгражданами РФ за пределами территории
РФ, включаются в страховой стаж:

• в случаях, предусмотренных международными договорами
РФ;

• в случаях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

для определения размера страховой пенсии применяются нормы Федерального закона от 17.12.2001г. NQ
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в части, ие противоречащей ФЗ-400 (статья 36 ФЗ-
400).

Во внимание принимается обпщП трудовой стаж до 01.01.2002г., в который, в частности, включаются перио-
ды работы в качестве рабочего, служащего, в том числе работа по найму за пределами территории РФ.

Для подтверждения общего трудового стажа применяется порядок, установленный Положением «О порядке
подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в РСФСР» (утвержден Приказом Минсоцобеспечения
РСФСР от 4 октября 1991г. NQ190).

ТЗЕ, согласно абзацу третьему пункта 3.5 этого Положения периоды работы за границей засчитываются в
трудовой стаж при условии уплаты установленных страховых взносов в Пенсионный фонд РСФСР, если иное
не предусмотрено соответствуюш;и:м:и соглашениями.

Азербайджаи - единственная республика бывшего СССР, с которой ОТСУТСтвУетмеждународный договор в
области пенсионного обеспечения, поэтому после 01.01.1991г. общий трудовой стаж, приобретенный на терри-
тории этой страны учитывается только при условии уплаты в ПФР страховых взносов.

Эстония - в силу норм Договора от 14.07.2011г. каждая сторона (Эстония и Россия) назначает и выплачи-
вает пенсию за «свой» стаж (стаж, выработанный на ее территории).

Латвия - Договор от 18.12.2007г. - за периоды работы до 01.01.1991г. и Беларусь - Договор от 24.01.2006г.
- за периоды работы до 13.03.1992г. - стаж учитывает та сторона, на территории которой ЛИЦОпостоянно про-
живает в момент обращения за пенсиеЙ. За периоды после указанных дат каждая страна учитывает «свой»
стаж. При отсутствии факта постоянного проживания или назначения пенсии без применения норм этих Дого-
воров (при назначении пенсии по «гражданству») общий трудовой стаж после 01.01.1991г. учитывается только
при уплате страховых взносов в ПФР.

Литва - Соглашение от 29.06.1999г., Молдова - Соглашение от 10.02.1995г., Грузия - Соглашение от
16.05.1997 - за периоды после 01.01.1991г. (до 01.01.2002г.) работа в этих странах учитывается в общий трудо-
вой стаж на основании справок, выданных компетентными органами этих стран при условии наличия факта
постоянного проживания на территории РФ к моменту обращения за назначением пенсии. При отсутствии ре-
гистрации по месту жительства - только при условии уплаты страховых взносов в ПФР.

Остальные республики бывшего СССР - Армения, Rазахстан, Кыргыастан, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбеки стан , Украина - являются участниками Соглашения о гарантиях прав граждан-участников Со-
дружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992г. Это Соглашение рас-
пространяется на граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации. Им учитывается в общий
трудовой стаж работа в период с 01.01.1991г. по 31.12.2001г. независимо от уплаты страховых взносов в ПФР.
При отсутствии факта постоянного проживания на территории России Соглашение от 13.03.1992г. не применя-
ется, а стаж после 01.01.1991г. учитывается только при условии уплаты страховых взносов в ПФР.
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