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В Л и ч н о м к а б и н е те
на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис
подачи заявлений о прекращении или возобновлении
выплаты пенсии и об отказе
от получения или восстановлении выплаты пенсии. Помимо этого, знакомая всем
услуга «Пенсионный калькулятор» теперь доступна
не только на сайте Пенсионного фонда, но и на портале
госуслуг.

продлена программа
материнского
капитала

В программу материнского капитала с 2018 года
внесен ряд значимых дополнений. Первое касается сроков: возможность
вступления в программу
материнского капитала
продлена еще на три года.
Теперь для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы второй
ребенок в семье родился

Вы в курсе
Среднегодовой размер
страховой пенсии по старости в 2018 году в итоге
вырос до 14 075 руб лей,
среднегодовой размер
страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий
в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе
социальные, с 1 апреля будут повышены работающим
и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге
среднегодовой размер

или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом
само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем
не ограничены.
Еще одно нововведение – семьи с низким
доходом могут получать
из материнского капитала ежемесячные выплаты
после рождения второго

ребенка. Под низким доходом семьи понимается
доход, который не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума
трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер
выплаты тоже зависит
от региона.
Также снят трехлетний мораторий на распоряжение
материнским капиталом

на дошкольное образование детей.
Размер материнского капитала в 2018 году не изменился и составляет 453 тыс.
рублей.
Антон БАЛАКИРЕВ
Про другие нововведения
в пенсионной и социальной
системе – на стр. 3

Повышение пенсии –
выше инфляции
социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной
пенсии детей-инвалидов
и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.
В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году
пенсионеров.
Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного
фонда финансово обеспечены и учтены в бюджете
Фонда на 2018 год (читайте
на стр. 2).
Илья ПШЕНОВ

Новая
услуга
на сайте
ПФР

В 2018 году страховая пенсия
увеличивается уже с января,
а не с февраля, как было
раньше.
Для неработающих
пенсионеров
повышение
составляет
3,7%.
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Официально

Бюджет ПФР
на 2018 год

+ 279 млрд руб.
Рост пенсионных выплат

+ 11,8 млрд руб.
Рост социальных выплат

Взносы страхователей
на страховые пенсии
Трансферты из федерального
бюджета на страховые пенсии:
1. Валоризация (увеличение)
страховой пенсии по старости
2. Компенсация пониженных
тарифов страховых взносов
3. Компенсация зачета в стаж
нестраховых периодов
4. Обязательное пенсионное
страхование:

индексация стоимости пенсионного балла
и фиксированной выплаты к страховой
пенсии;
выплата досрочных пенсий и пенсий
с учетом начисленных, но не уплаченных
страховых взносов

Трансферты из федерального
бюджета:
1. Пенсии по государственному
обеcпечению
2. Социальные выплаты
3. Материнский капитал
Взносы страхователей на доплаты
к пенсии летчикам и шахтерам;
средства федерального бюджета
на досрочные страховые пенсии
по старости гражданам, признанным
безработными;
безвозмездные поступления
от нерезидентов;
штрафы, санкции, возмещение ущерба,
доходы от оказания платных услуг, работ
и компенсации затрат государства
и другие неналоговые доходы

Взносы страхователей
на накопительную пенсию
Добровольные взносы граждан
на накопительную пенсию
Средства на софинансирование
добровольных взносов граждан
Размещение пенсионных
накоплений на депозитах
Пенсионные накопления,
полученные из НПФ
Прочие доходы, включая
неналоговые поступления
Пенсионные накопления,
полученные из управляющих
компаний
Пенсионные накопления
в управляющих компаниях

3,7%

Индексация страховых
пенсий неработающих
пенсионеров с 1 января

14 075 руб.

Средний размер
страховой пенсии
по старости

40,35 млн чел.

Численность
получателей
страховых пенсий

4,1%

Индексация пенсий
по гособеспечению
с 1 апреля

9 045 руб.

Средний размер
социальной пенсии

4,0 млн чел.

Численность
получателей пенсий
по гособеспечению

81,49 руб.

Стоимость
пенсионного балла
с 1 января

4 982,9 руб.

Фиксированная выплата
к страховой пенсии
с 1 января

8 726 руб.

Прожиточный минимум
пенсионера в РФ

3,2%

Индексация ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ)
с 1 февраля

22%

Тариф взносов на ОПС
для работодателей
(+ 10% от суммы
превышения предельной
базы для начисления
страховых взносов)

26 545,99 руб.

Фиксированный взнос
на ОПС для самозанятых
граждан (+ 1% с доходов
свыше 300 тыс. руб.)

5 500 руб.

Ежемесячная выплата
по уходу за ребенкоминвалидом или инвалидом
с детства I группы

13 699 руб.

Средний размер
социальной пенсии детяминвалидам и инвалидам
с детства I группы

453 026 руб.

Размер материнского
капитала

Страховые пенсии
Пенсии по государственному обеспечению
Федеральная социальная доплата
к пенсии неработающим пенсионерам
Ежемесячные денежные выплаты
федеральным льготникам
ДЕМО;
выплаты пенсионерам-северянам;
выплаты по уходу;
прочие социальные выплаты
Софинансирование социальных программ
субъектов РФ
Материнский капитал
Исполнение функций ПФР
Доплата к пенсии летчикам и шахтерам;
досрочные страховые пенсии по старости гражданам,
признанным безработными;
пенсии по международными договорам с Белоруссией,
Болгарией, Латвией, Литвой и Эстонией

Выплата пенсионных накоплений
Взносы в систему гарантирования выплаты
пенсионных накоплений
Передача пенсионных накоплений из ЧУК и ГУК в НПФ
(эти средства не отображаются в доходах бюджета,
но учитываются как его расходы)
В соответствии с проектом федерального закона о бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год
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Как это делается

Пенсионная система:
что ждет россиян
в 2018 году

В пенсионной системе России отмечается ряд событий и изменений, которые
касаются всех участников системы обязательного пенсионного страхования:
и нынешних, и будущих пенсионеров.
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Письмо

В Отделение Пенсионного фонда России
по Волгоградской области поступило письмо
с благодарностью, которое наша редакция
не смогла оставить без внимания. Теплые
и душевные слова о ежедневном труде
специалистов клиентской службы ПФР
написал Павел Дмитриевич Вабищевич.
Ему 80 лет, и живет он в городе Суровикино
Волгоградской области:

Нас благодарят

и я к кому-то обращаЯ являюсь инвалидом по слуху. Есл
большого труда, это
т
юсь, то услышать ответ составляе
жностных лиц в годол
магазине до
нервирует всех, от продавцов в
еждение, где меня
учр
нственное
сударственных учреждениях. Еди
и доступно доведу т до меня, – это
выслушают, поймут, что я хочу,
в Суровикинском районе. СегодУправление Пенсионного фонда
авление за консультацией и был
ня я в очередной раз зашел в Упр
службе установлено устройство*,
приятно удивлен, в клиентской
ий промежуток времени ощутить
которое мне позволило на коротк
ья слышал специалиста, как ран
себя полноценным человеком,
их шумов и звуков, я не могу пеше, в молодости, без посторонн
ч
о вам, Владимир Александрови
редать своих ощущений… Спасиб
гоградской области),
(ред. – управляющий ОПФР по Вол
ях…
за вашу заботу о нас, пожилых люд
* Ежегодно районные управления Пенсионного фонда Волгоградской области посещают более 11 тысяч граждан с ограниченными возможностями.
Благодаря успешной реализации программы «Доступная среда», управления оснащаются современными техническими средствами и приспособлениями в помощь таким людям. Устройство, о котором упоминается в письме, – это переносная индукционная панель, которая передает
аудиосигнал в слуховой аппарат. С ее помощью прослушивается зона
в радиусе до 10 метров.

Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Про пенсионные баллы
Сколько пенсионных баллов начисляется женщине,
которая находится в декретном отпуске?

Про социальные выплаты
Какие дополнительные выплаты, кроме пенсии по случаю потери кормильца,
положены ребенку погибшего (умершего) ветерана боевых действий, если ребенку
еще не исполнилось 18 лет?
Ребенку погибшего (умершего) ветерана боевых действий, состоявшему
на его иждивении и получающему пенсию по случаю потери кормильца (имеющему право на ее получение), может
устанавливаться ежемесячная денежная
выплата.
Установление и выплату ЕДВ осуществляет Пенсионный фонд Российской
Федерации. Ежемесячная денежная
выплата назначается со дня обращения за ней. Подать заявление на назначение ЕДВ можно в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской
Федерации (лично, в электронной форме
через Единый портал государственных
и муниципальных услуг, на сайте ПФР

через Личный кабинет, по почте либо
через представителя).
При обращении за назначением ЕДВ
предъявляются документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства,
принадлежность к гражданству, удостоверение единого образца для члена семьи
погибшего (умершего) ветерана боевых
действий.
Заявление может быть подано
как по месту жительства несовершеннолетнего, так и по месту жительства его
законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя). Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе
обратиться за установлением ежемесячной денежной выплаты самостоятельно.

Я военный пенсионер. Как и где военный пенсионер может получить
средства пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования?
Если военный пенсионер уже получает страховую пенсию по старости,
но пенсионные накопления ему еще не выплачивались, у него есть право
обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган ПФР
(через интернет, лично, через МФЦ и т. д.) или в негосударственный пенсионный фонд, если его пенсионные накопления формируются там. Если
военный пенсионер, имеющий средства пенсионных накоплений, впервые
обращается за назначением страховой пенсии по старости, ему одновременно могут назначить страховую пенсию и определить вид выплаты за счет
средств пенсионных накоплений: единовременная выплата средств пенсионных накоплений, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия.
Наименование издания (газеты) — «Мой Пенсионный фонд»
Зарегистрировавший СМИ орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Номер свидетельства о регистрации (регистрационный номер) — ПИ № ФС77-36428 от 28 мая 2009 года
Учредитель — Государственное учреждение — Пенсионный фонд Российской Федерации
Фамилия, инициалы главного редактора — Синицына Ю.Г.

К сведению

Про пенсионные накопления

С 1 января 2015 года пенсионные коэффициенты начисляются не только за периоды трудовой деятельности.
Так называемые «нестраховые» периоды, к которым относятся и периоды ухода за ребенком, тоже имеют свою
«стоимость» в пенсионных баллах. Так, за периоды ухода
за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) коэффициент
составляет: 1,8 – за каждый полный календарный год
ухода за первым ребенком, 3,6 – за каждый полный календарный год ухода за вторым ребенком, 5,4 – за каждый полный календарный год ухода за третьим или четвертым ребенком.
Если продолжительность такого периода в соответствующем календарном году составляет менее полного года,
коэффициент определяется исходя из его фактической продолжительности периода ухода за ребенком. При этом
один месяц указанного периода составляет 1/12 часть
коэффициента
за полный календарный год, а один
день – 1/360 часть
коэффициента
за полный календарный год.

У военных пенсионеров пенсионные накопления могут
формироваться в следующих случаях:
► если они – граждане 1967 года рождения и моложе,
за которых уплачивались страховые взносы на накопительную
пенсию во время работы в гражданских учреждениях;
► если они являются владельцами сертификата на материнский
(семейный) капитал и направили его средства
на накопительную пенсию;
► если они являются участниками Программы государственного
софинансирования пенсий;
► если они – мужчины 1953–1966 годов рождения
или женщины 1957–1966 годов рождения, за которых
с 2002 по 2004 годы уплачивались страховые взносы
на накопительную пенсию во время работы в гражданских
организациях.
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