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Уважае-мые читатели!

19 -марта -мы от-мечае.м в-месте с ва-
-ми - Междунлрод7iЫЙ Де7iЬ Клие7iта.
Качеству обслужива7iия клие7iтов
сегод7iЯ уделяется особое в7iи-ма7iие
Уnравле7iие-м, так как 7iаша деятель-
7iOCmb7iаnравле7iа 7ia взаимодействие
с 7iаселе7iие.м и глав7iое для 7iac - свое-
вре.ме7i7iОи качестве7i7iО решить все
ваши вопросы, которые входят в 7ia-
шу ко-мnете7iцию, а для удобства и

ко-мфорта взаимодействия существует вОЗ-МОЖ7iость
обраще7iия клие7iтов за nолуче7iие.м 7iаиболее востребо-
ва7i7iЫХуслуг через ЛиЧ7iЫЙ каби7iет застрахова7i7iого
лица 7ia сайте Пе7iсиО7i7iогофО7iда.

Желае-м вам, дорогие 7iаши клие7iты, крепкого
здоровья и долголетия, счастья и nО7iима7iия, добра и
nроцвета7iия! Пусть Вас радует жиЗ7iЬ 7iеиз-ме7i7iО!

с уваже7iие.м, 7iачалЬ7iик уnравле7iия Н.В. Ерастова.

Способы обращения за получением государствен-
ных услуг

Обратиться за получением государственных ус-
луг, предоставляемых пфр возможно неснольними спо-
собами:

- путем личного обращения в нлиентсную службу
Управления;

путем обращения в многофуннциональный
центр предоставления государственных и муниципаль-
ныхуслуг;

- путем подачи заявления в элентронном виде
через личный набинет на сайте Пенсионного фонда -
es.pfrf.ru, для этого нужно быть зарегистрированным на
едином портале государственных услуг gosuslugi.ru.

В настоящее время фуннции личного набинета
значительно расширились и граждане не выходя И3

дома могут обратиться в пфр с заявлением о выдаче
государственного сертифината на материнсний
(семейный) напитал и о распоряжении его средствами,
получить информацию о сформированных пенсионных
правах, получить выписну о состоянии индивидуально-
го лицевого счета, подать заявление о назначении пен-
сии, об изменении способа ее доставни, назначении
ЕДВ, заназать справну, узнать историю своих обраще-
ний в пфр и Т.д.

ВЫПУСК Март 2017г.

Сокращены сроки предоставления средств мате-
ринского капитала

В соответствии с постановлением Правительства
РФ 03.03.2017г. NQ253 «О внесении изменений в нено-
торые анты Правительства рф» сонращены срони вы-
платы средств материнсного напитала по заявлениям о
распоряжении средствами материнсного напитала.

Если ранее на рассмотрение заявления о распо-
ряжении средствами материнсного напитала занон от-
водил месяц и еще месяц на перечисление средств, то
теперь срон перечисления средств сонращен с месяца до
десяти рабочих дней.

Таним обраЗ0М, получение средств материнсного
напитала теперь не будет превышать месяца и десяти
рабочих дней с даты подачи заявления на распоряже-
ние средствами материнсного напитала.

Постановление Правительства танже вносит И3-

менения в перечень донументов для распоряжения ма-
теринсним напиталом. Теперь, если семья приняла ре-
шение направить эти средства на улучшение жилищ-
ных условий, в начестве донумента, ноторый подтвер-
ждает право собственности на жилое помещение или
земельный участон, органы пфр принимают нопию
выписни И3 Единого государственного реестра прав
(ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности, нан это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в феде-
ральном занонодательстве, по ноторому государствен-
ная регпстрация вознинновения и перехода прав на
недвижимое имущество удостоверяется не свидетельст-
вом о государственной регпстрации права собственно-
сти, а выписной И3 ЕГРП. Выдача свидетельств о госу-
дарственной регистрации прав пренращена.

Напомним, что средствами материнсного напита-
ла можно распорядиться по четырем направлениям:
улучшение жилищных условий, оплата обраЗ0ватель-
ных услуг для детей, формирование будущей пенсии
мамы и оплата товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов. Подать
заявление на получение сертифината, а потом на рас-
поряжение его средствами можно в личном набинете на
сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru.

Размер материнсного напитала в 2017 году со-
ставляет 453 тыс. 26 рублей.



Оперерасчете размера пепсии лицам, имеютпим детей

Нормами Федерального закона от 28.12.2013 NQ400-ФЗ «О страховых пен-
сияю>,вступившего в действие с 1 января 2015 года, предусмотрено фор-
мирование пенсионных прав граждан исходя И3 индивидуальных пенси-
онных коэффициентов (пенсионных баллов). Расчет пенсионных баллов
производится с учетом стажа и заработка застрахованного лица до
01.01.2002 года и суммы страховых взносов начиная с 1 января 2002 года.

Законом предусмотрено также начисление пенсионных баллов за перио-
ды ухода одного И3 родителей за ребенком, не достигшим возраста полуто-
ра лет. В случае, когда периоды ухода совпадают по времени с периодами
работы, Т.е. когда родитель состоял в трудовых отношениях с организаци-
ей и ему был предоставлен отпуск по уходу за ребенком, при расчете пен-

сионных баллов учитывается более выгодный вариант их начисления - либо за периоды работы, либо
за периоды ухода за детьми.

При назначении пенсий с 1 января 2015 года специалистами Пенсионного фонда выбирается поря-
док подсчета пенсионных баллов, дающий право на пенсию в более высоком размере.

Граждане, которым пенсия назначалась до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 NQ
400-ФЗ, могут реалиаовать право на исчисление размера пенсии с учетом норм данного Закона путем
перерасчета размера пенсии либо путем отказа от ранее установленной пенсии.

Право на перерасчет пенсии с учетом начисления пенсионных баллов за периоды ухода за детьми
имеют лица, у которых перерывы в работе приходятся на периоды ухода за детьми до достижения ими
возраста полутора лет. Перерасчет пенсии осуществляется с месяца, следующего за месяцем обраще-
ния. Размер прибавки к пенсии зависит от продолжительности учтенных в стаж периодов ухода за деть-
ми, однако в любом случае возмещению подлежит уход не более чем за четырьмя детьми.

Если периоды работы совпадают по времени с периодами ухода за детьми, то в этом случае право на
исчисление размера пенсии с заменой периодов работы периодами ухода за детьми может быть реализо-
вано только путем отказа от ранее установленной пенсии.

При этом следует иметь в виду, что вновь установленная пенсия может быть меньше размера ранее
получаемой пенсии за счет увеличения величины периода выплаты пенсии, на которую делится сумма
страховых В3НОСОВ пенсионера, начисленных за него работодателем с января 2002 года.

Как правило, невыгоден расчет пенсии с заменой периодов работы периодами ухода за детьми ли-
цам, имеющим одного ребенка; лицам, у которых пенсия исчислена И3 высокого заработка - в этом слу-
чае периоды работы дают большую прибавку к пенсии, чем периоды ухода за детьми.

В случае отказа от пенсии и обращения за назначением пенсии в соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 28.12.2013 NQ400-ФЗ правовых оснований для установления и выплаты пенсии в преж-
нем, более выгодном размере, не имеется.

Доставка пепсии

Доставка пенсий традиционно осуществляется либо че-
рез организацию почтовой СВЯ3И, либо через кредитную орга-
низацию путем зачисления начисленных сумм на счет пен-
сионера в этой кредитной организации. Пенсионер вправе
выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляю-
щую доставку пенсии. Для выбора способа доставки пенсии
или его изменения вам необходимо подать соответствующее
заявление в ПФР. Подать указанное заявление вы можете в
том числе и в электронном виде через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru, для этого нужно быть
зарегистрированным на едином портале государственных
услуг gosuslugi.ru.
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