ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
О пенсионном обслуживании инвалидов
В региональном сегменте Федерального регистра льготников, который ведет Пенсионный
фонд России, состоит на учете более 122 тыс. приморских пенсионеров, имеющих
инвалидность, из них 16 700 являются получателями трудовых пенсий по инвалидности.
Ежегодно в Приморском крае назначается более 1,9 тыс. страховых пенсий по
инвалидности (это 6% от общего количества назначаемых пенсий) и осуществляется 1,5
тыс. переводов с пенсии по инвалидности на страховую пенсию по старости при
достижении общеустановленного пенсионного возраста (55 лет – женщины, 60 лет –
мужчины). Перевод осуществляется без участия пенсионера, в автоматическом режиме.
Если у человека с ограниченными возможностями отсутствует трудовой стаж, ему
назначается социальная пенсия по инвалидности, размер которой зависит от группы и
причины инвалидности. В Приморском крае социальные пенсии выплачиваются с учетом
районного коэффициента 1,2. Их получают 28 тыс. приморцев.
Все инвалиды, являясь федеральными льготниками, имеют право на набор социальных
услуг и ежемесячную денежную выплату, размер которой для инвалидов 1 группы
составляет 2 362 руб, 2-й группы- 1 402,36 руб., 3-й группы - 924,07 руб, для детейинвалидов – 1 402,36 рублей.
Льготникам предоставлено право выбора: получать услуги в натуральном виде или же их
денежный эквивалент. Стоимость набора социальных услуг в 2016 году составляет 995,23
рублей. 82% процента федеральных льготников Приморского края отказались от
соцпакета на 2017 год.
Неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума
пенсионера в Приморском крае (в 2016 году это 8 744 руб.), получают федеральную
социальную доплату.
Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для граждан с инвалидностью, но
и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан,
ухаживающих за инвалидами I группы, такая выплата сегодня составляет 1 440 рублей в
месяц. Тем, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I
группы, размер выплаты может в разных случаях составлять 6 600 или 1 440 рублей.
С 2016 года еще одним важным видом социальной поддержки инвалидов стала
возможность направления средств материнского капитала на социальную адаптацию и
интеграцию в общество детей-инвалидов. Теперь года материнский капитал можно
направлять на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению на
территории РФ товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации, которая формируется органом МСЭ.
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78,6 тыс. пенсионеров из 35 НПФ с отозванной лицензией получат выплаты из средств
пенсионных накоплений в ПФР
В 35 негосударственных пенсионных фондах (НПФ), у которых Центробанк в 2015-16 гг.
аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному
страхованию, выплаты из средств пенсионных накоплений были назначены 78 558
пенсионерам.
Из них 791 гражданину была назначена накопительная пенсия, более 13 тысячам граждан
– срочная пенсионная выплата. Это ежемесячные платежи, которые были назначены в
НПФ, но их выплата не производилась или прекратилась с даты аннулирования лицензии
НПФ. 64,7 тыс. пенсионеров была установлена единовременная выплата из средств
пенсионных накоплений, которая не была выплачена или выплачена не в полном объеме.
Единовременная выплата в основном назначается гражданам 1966 года рождения и
старше и участникам программы софинансирования, если они обратились за выплатой
средств пенсионных накоплений, сформированных в процессе участия в программе.
С отзывом лицензии НПФ прекратили выплачивать своим клиентам-пенсионерам
денежные средства. В связи с этим Пенсионный фонд России, Агентство по страхованию
вкладов и соответствующие НПФ провели работу по сверке реестров пенсионных
обязательств по каждому гражданину, после чего Центробанк возместил Пенсионному
фонду средства на выплату пенсионных накоплений в размере 1,1 млрд. рублей. Из них на
выплату накопительной пенсии ПФР направит 150 млн. рублей, срочной пенсионной
выплаты – 941 млн. рублей и единовременной выплаты – 18 млн. рублей.
В настоящее время всем 78 558 пенсионерам для возобновления выплат из средств
пенсионных накоплений необходимо обратиться в ПФР по месту получения основной
пенсии – страховой или по гособеспечению. Накопительная пенсия и срочная пенсионная
выплата начнут выплачиваться Пенсионным фондом за весь период с момента
прекращения выплат от НПФ или с даты отзыва у НПФ лицензии, тем самым долги НПФ за
прошедшие месяцы будут погашены. Единовременную выплату ПФР осуществит
однократно и в полном объеме.
Уже сегодня пенсионеры из НПФ с отозванной лицензией обращаются в ПФР за
продлением выплат из средств пенсионных накоплений. В Приморском крае такие случаи
обращения носят единичный характер.
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Информация для плательщиков страховых взносов: проведение сверки расчетов с ПФР
Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю информирует плательщиков
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, что со следующего года все
страхователи будут платить единый социальный страховой сбор (ЕССС). Он заменит
страховые взносы в ПФР. Единый социальный страховой сбор надо будет перечислять в
Федеральную налоговую службу (ФНС), которая с 2017 года займется его
администрированием. Соответственно поменяются все КБК, реквизиты в платежках и так
далее.
В связи с этим Отделение ПФР рекомендует всем плательщикам страховых взносов
региона провести до конца текущего года сверку расчетов с ПФР. Для этого необходимо
обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации.
По результатам сверки расчетов с ПФР в случае выявления переплаты по страховым
взносам необходимо написать заявление на возврат или зачет денежных средств. При
наличии задолженности в обязательном порядке произвести уплату в 2016 году взносов,
пеней и штрафов.
Также в связи с введением с 1 января 2017 года нового налога и новых КБК по уплате
взносов Отделение ПФР по Приморскому краю рекомендует плательщикам страховых
взносов произвести уплату взносов за расчетные периоды 2016 года до 31.12.2016 года.
Физическим лицам, которые не являются плательщиками страховых взносов, но
уплативших денежные средства в бюджет ПФР, необходимо до 25.12.2016 года обратиться
с заявлением в территориальный орган ПФР для возврата ошибочно перечисленных
денежных средств, так как в настоящее время данные платежи отнесены к числу
неидентифицированных.

