29.12.2018. Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе информирует
В выходные дни января 2019г.:
03 января 2019г.
04 января 2019г.
05 января 2019г.
08 января 2019г.
с 8.00 до 17.00 можно обратиться по вопросам пенсионного обеспечения
Специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе проведут прием
граждан во всех поселениях района
Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе проводит прием граждан на
территории поселений района.
29.12.2018. Специалисты Управления будут осуществлять прием граждан в зданиях
администраций сельских поселений с 9.00 согласно графику.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Медведовское сельское поселение
Роговское сельское поселение
Днепровское сельское поселение
Дербентское сельское поселение
Незаймановское сельское поселение
Новокорсунское сельское поселение
Сельское поселение «Кубанец»
Поселковое сельское поселение
Новоленинское сельское поселение

ДАТА
10 января 2019г.
11 января 2019г.
17 января 2019г.
18 января 2019г.
24 января 2019г.
25 января 2019г.
30 января 2019г.
31 января 2019г.
01 февраля 2019г.

Граждане могут обратиться с вопросами, возникшими в связи с изменениями в пенсионном
законодательстве с 01 января 2019 года, индексацией пенсий неработающим пенсионерам с 01
января 2019 года, изменением величины прожиточного минимума пенсионера для
установления федеральной социальной доплаты к пенсии и т.п. Кроме того, граждане могут
обратиться за получением справки о размере пенсии и других получаемых выплатах.
Федеральные льготники могут обратиться за получением справки, подтверждающей право на
получение набора социальных услуг на 2019г.
Телефон для справок: 4-00-72
28.12.2018. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на
7,05%
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы
на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после
индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.
Обращаем внимание, что прибавка к пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальной в
зависимости от размера страховой пенсии. Если гражданин хочет узнать, какое точно его ждёт
повышение, он должен умножить размер своей страховой пенсии на 7,05%.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, с 1 апреля 2019
года планируется повысить на 2,4%.
Напомним, что в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего
пенсионера не достигнет 8 657 рублей, то с 1 января 2019 года ему будет осуществляться
федеральная социальная доплата к пенсии до этой величины. Именно такой прожиточный
минимум пенсионера на 2019 год установлен Законом Краснодарского края от 30 октября 2018
года № 3882-КЗ.
В августе 2019 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работающих
пенсионеров в 2018 году.
С 1 февраля 2019 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) которую получают
федеральные льготники, также будут проиндексированы.
К сведению: В Тимашевском районе проживает свыше 34 тысяч пенсионеров, продолжают
работать – почти 6 тысяч пенсионеров. Федеральную социальную доплату к пенсии получают
порядка 6,9 тысяч неработающих пенсионеров района. Также в Тимашевском районе
проживает свыше 11,3 тысяч федеральных льготников.
27.12.2018. «Надбавка» к пенсии неработающим сельским пенсионерам
Дополнительно к индексации страховой пенсии с 1 января 2019 года неработающим
пенсионерам, живущим на селе и проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском
хозяйстве, устанавливается повышение в размере 25 процентов фиксированной выплаты к
страховой пенсии, или 1333 рубля.
Специально обращаться в Пенсионный фонд не требуется. При этом, если гражданин по
каким-то причинам не получит «сельскую» прибавку, но считает, что имеет на неё право, и
принесёт для этого соответствующие документы в течение 2019 года, перерасчёт ему сделают
с 1 января 2019 года.
В случае если пенсионер обратился за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный
перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято
заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии по данному основанию.
Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с
которыми будет устанавливаться повышение размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018
года № 1440.
К сведению: по предварительным данным в Тимашевском районе увеличение коснется
порядка 1400 неработающих пенсионеров, живущих на селе и проработавших не менее 30
календарных лет в сельском хозяйстве.
26.12.2018. Ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала
Управление ПФР в Тимашевском районе продолжает прием заявлений от нуждающихся семей
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Выплата
полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или был
усыновлен после 1 января 2018 года.

На сегодняшний день принято 37 заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского
капитала на второго ребенка. По 34 уже идут выплаты. Отделением ПФР по Краснодарскому
краю перечислено семьям Тимашевского района более 2,7 миллионов рублей.
Напомним, что правом на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного)
капитала может воспользоваться семья, постоянно проживающая на территории РФ, при
условии того, что и мама, и второй ребенок являются гражданами России, а также, при условии
того, что второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Еще одним, но не
менее важным критерием, является размер дохода семьи. Он не должен превышать
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в крае 1,5кратный прожиточный минимум составляет 16 711,5 рублей). Сама же ежемесячная выплата в
Краснодарском крае составляет 9845 рублей.
Реализовать такую возможность нуждающаяся семья может в любой момент до достижения
вторым ребенком полутора лет. Но следует отметить, что, если обращение подано не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка до обращения в территориальное Управление ПФР,
то сумма ежемесячных выплат будет перечислена гражданину в полном размере. Если
заявление было подано позднее 6 месяцев ребенка, то сумма будет начисляться с момента
обращения. Однако первый выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо
подать новое заявление на начисление.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения второго ребенка. Выплаты можно в любой момент
приостановить.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе
Пенсионного фонда России или же дистанционно по интернету через «Личный кабинет
гражданина» на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru.
Напомним также, что средства материнского (семейного) капитала можно направить на
содержания детей в детском саду, не дожидаясь достижения вторым ребенком трехлетия.
24.12.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
В связи с предстоящим выходными и праздничными днями в январе 2019 года доставка пенсий
и других социальных выплат отделениями почтовой связи Тимашевского района будет
осуществляться по следующему графику:
Выплатные дни
3 января 2019г.
4 января 2019г.
5 января 2019г.

За какие числа
3-4 января 2019г.
5-6 января 2019г.
7 января 2019г.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в
соответствии с графиком доставки.
12.12.2018. Вниманию участников Программы государственного софинансирования
пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю напоминает о
том, что для получения права на государственное софинансирование пенсионных накоплений
в 2019 году, необходимо осуществить платежи от 2 000 до 12 000 рублей до 31 декабря 2018
года.
Важно! Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных
накоплений имеют граждане, которые подали заявление о добровольном вступлении в
правоотношения в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных
накоплений в период с 01 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделали свой первый
взнос до 31 января 2015 года.
Федеральный закон от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
позволяет участнику Программы, сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как
приостановить уплату взносов, так и возобновить ее.
При этом те, кто не успел сделать первый взнос до 31 января 2015 года или подал заявление о
вступлении в Программу после 31 декабря 2014 года, могут вносить дополнительные
страховые взносы в счет своей будущей пенсии. Однако их взносы государственному
софинансированию пенсионных накоплений подлежать не будут.
Внести платеж в счет Программы граждане могут как через кредитные учреждения (банки), так
и через своего работодателя. Платежные квитанции для оплаты через банк участники
Программы могут получить в территориальном органе ПФР по месту жительства, либо в самом
кредитном учреждении или скачать на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/. Через работодателя производить оплату по Программе
еще проще. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в бухгалтерию
организации и указать в нем размер ежемесячного платежа.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсионных
накоплений – на сайте www.pfrf.ru, контроль взносов можно производить в «Личном кабинете
гражданина». Телефон Центра консультирования граждан 8 (800) 302-2-302 (круглосуточно, по
России звонок бесплатный).
В Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений участвует свыше
336 тысяч жителей Краснодарского края.
03.12.2018. Кому положена надбавка к пенсии за работу в сельской местности
С 2019 года вступят в силу законодательные поправки, предусматривающие дополнительную
материальную поддержку для жителей села. Она будет заключаться в повышении на 25% от
размера фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии по старости
или по инвалидности. В соответствии с положениями Федерального закона от 03.10.2018 года
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий» с 01 января 2019г. размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности (за исключением фиксированной
выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы) составит 5334 руб. 19 коп.,
соответственно повышение за работу в сельской местности составит 1333 руб. 55 коп. (25% от
5334,19 руб.). Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам
III группы с 01 января 2019г. составит 2667 руб. 10 коп., повышение за работу в сельской
местности составит 666 руб. 78 коп.

Чтобы иметь право на такую надбавку, должны соблюдаться несколько условий. Во-первых, за
плечами у пенсионера или того, кто только оформляет пенсию, должно быть не меньше 30 лет
стажа в сельском хозяйстве. Списки должностей, профессий, производств и организаций,
работа на которых дает право на надбавку, будут утверждены Правительством РФ. Вторым
условием является проживание на селе. И, наконец, надбавка устанавливается неработающим
пенсионерам.
При наличии в выплатном деле всей необходимой информации перерасчет будет проведен
без подачи пенсионером заявления не позднее 1 сентября 2019 года с доплатой за период с 1
января 2019 года. При этом пенсионер вправе самостоятельно в любое время представить
дополнительные документы, необходимые для перерасчета. Если пенсионер обратится в
период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет проведен с 1 января
2019. В случае, если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019, перерасчет
будет ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.
30.11.2018. Меняется срок выхода на досрочную пенсию педагогов, медиков и
творческих работников
С 2019 года изменится срок выхода на пенсию медицинских, педагогических и творческих
работников. Право на досрочную пенсию они приобретут через пять лет после выработки
специального стажа.
Закон* предусматривает переходный период, в течение которого срок выхода на досрочную
пенсию будет постепенно увеличиваться: на полгода в 2019 году, на полтора года в 2020 году,
на три года в 2021 году, на четыре года в 2022 году. С 2023 года и далее период отсрочки
после выработки стажа составит пять лет.
При этом требования к продолжительности специального стажа, дающего право на льготную
пенсию, и наличию минимального количества пенсионных баллов не изменятся. Сейчас
данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от
15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.
Примеры:
1. Необходимый льготный стаж выработан на 01.09.2019.
Дата выхода на пенсию с учетом переходных моментов – 01.03.2020 (01.09.2019 + 6 мес.);
2. Необходимый льготный стаж выработан на 01.10.2022.
Дата выхода на пенсию - 01.10.2026 (01.10.2022 + 48 мес.);
3. Необходимый льготный стаж выработан на 05.05.2025.
Дата выхода на пенсию – 05.05.2030 (05.05.2025 +60 мес.).
* Федеральный закон от 03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
30.11.2018. Международный день инвалида
3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалидов, как повод привлечь
внимание для решения важнейших проблем реабилитации и социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями по здоровью, защиты их прав и интересов, как напоминание,

что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не
может обойтись без постоянной поддержки.
Многие из них сегодня занимают активную жизненную позицию, стремятся преодолеть
выпавшие на их долю трудности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться, создавать
семью, принимать участие в деятельности общественных организаций, заниматься спортом,
художественным творчеством. Это люди удивительной судьбы, мужества и необычайной силы
воли, которыми невозможно не восхищаться.
Создание условий для самореализации всех граждан России – ключевой приоритет
государственной политики, один из значимых факторов успешного развития страны.
В Краснодарском крае проживает почти 427 тысяч человек с ограниченными возможностями. В
Российской Федерации для людей с ограниченными возможностями существует ряд мер
государственной поддержки. Значительная часть из них осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, который предоставляет несколько видов пенсий по случаю
инвалидности, а также несколько видов социальных выплат.
Самой распространенной пенсией ПФР для людей с ограниченными возможностями является
страховая пенсия по инвалидности. Этот вид пенсии назначается любому гражданину,
признанному инвалидом, если у него есть хотя бы один день страхового стажа. Если же
человек с инвалидностью никогда не работал и не имеет страхового стажа, Пенсионный фонд
выплачивает ему социальную пенсию по инвалидности.
Государственную пенсию по инвалидности назначается гражданам, ставшим инвалидами в
результате военной службы, вследствие радиационных или техногенных катастроф.
Всем гражданам с ограниченными возможностями, которые получают пенсии ПФР и при этом
не работают, гарантируется совокупное материальное обеспечение не ниже установленного
прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае в 2018 году – 8 537 рублей, 2019
году – 8 657 рублей.
Главным видом социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями и одной из
самых массовых выплат Пенсионного фонда является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Получающим ЕДВ гражданам также предоставляется набор социальных услуг, включающий в
себя бесплатные лекарственные и медицинские изделия, путевку и проезд на
санаторно-курортное лечение. Если гражданин не нуждается в этих услугах, он может получать
частичный или полный денежный эквивалент набора.
Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для граждан с ограниченными
возможностями, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных
граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1 200
рублей в месяц. Тем, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства
первой группы, размер выплаты может в разных случаях составлять 1 200 или 5 500 рублей.
Также стоит отметить, что средства материнского (семейного) капитала можно направить на
социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю поздравляет
мужественных и сильных духом людей с праздником. Желаем крепкого здоровья,
несокрушимой воли к победе, заботы и внимания со стороны окружающих, душевного
спокойствия, тепла и уюта, осуществления всех замыслов и мечтаний!
29.11.2018. Мамочки Кубани получают материнский (семейный) капитал

Мамочки Кубани получают материнский (семейный) капитал в виде ежемесячной выплаты
Управления ПФР в городах и районах Краснодарского края продолжают прием заявлений от
нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного)
капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок
родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.
На сегодняшний день в Краснодарском крае принято 1357 заявлений на ежемесячные выплаты
из средств материнского капитала на второго ребенка, в том числе 34 заявления в
Тимашевском районе. По 1154 уже идут выплаты. Отделением ПФР по Краснодарскому краю
перечислено семьям Кубани более 76 миллионов рублей, в том числе семьям Тимашевского
района более 2,3 миллионов рублей.
Напомним, что правом на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного)
капитала может воспользоваться семья, постоянно проживающая на территории РФ, при
условии того, что и мама, и второй ребенок являются гражданами России, а также, при условии
того, что второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Еще одним, но не
менее важным критерием, является размер дохода семьи. Он не должен превышать
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в крае 1,5кратный прожиточный минимум составляет 16 711,5 рублей). Сама же ежемесячная выплата в
Краснодарском крае составляет 9845 рублей.
Реализовать такую возможность нуждающаяся семья может в любой момент до достижения
вторым ребенком полутора лет. Но следует отметить, что, если обращение подано не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка до обращения в территориальное Управление ПФР,
то сумма ежемесячных выплат будет перечислена гражданину в полном размере. Если
заявление было подано позднее 6 месяцев ребенка, то сумма будет начисляться с момента
обращения. Однако первый выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо
подать новое заявление на начисление.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения второго ребенка. Выплаты можно в любой момент
приостановить.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе
Пенсионного фонда России или же дистанционно по интернету через «Личный кабинет
гражданина» на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru.
Телефон для справок: 4-18-97
26.11.2018. Многодетные мамы и женщины с 37-летним стажем смогут выйти на пенсию
раньше
Многодетные мамы и женщины с 37-летним стажем смогут выйти на пенсию раньше
С 1 января 2019 года вступит в силу закон о поэтапном повышении пенсионного возраста.
Согласно ему, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. Однако
отдельные положения закона предполагают более ранний выход на пенсию для женщин. В
первую очередь, это касается многодетных матерей.

Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50
лет. Кроме того, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая
четверых детей - в 56 лет. Основные требования: 15 лет страхового стажа, необходимое
количество пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8-летнего возраста.

Кроме того, представительницы прекрасного пола, имеющие большой стаж – не менее 37 лет,
смогут выходить на пенсию на два года раньше установленного законом возраста, но не ранее
55 лет.
В целом для женщин принятый закон прописывает поэтапное увеличение возраста выхода на
пенсию по старости. Переходный период предусмотрен до 2028 года, и с каждым годом
пенсионный шаг увеличивается на один плюсом. Но для уходящих на пенсию в ближайшие два
года возрастной порог будет снижен на 6 месяцев. То есть граждане, кому предстояло выйти
на пенсию в 2019-2020 годах, имеют право оформить пенсию на полгода раньше
установленного новым законом пенсионного возраста.
Телефон для справок: 4-00-72
26.11.2018. Внимание получателей пенсии и иных социальных выплат через банк
«Первомайский»
В связи с Приказом Банка России от 23.11.2018г. № ОД-3035 отозвана лицензия на
осуществление банковских операций у ПАО «Первомайский».
С 23 ноября 2018 года выплата пенсии и других социальных выплат в ПАО «Первомайский»
производиться не будет. Получателям необходимо обратиться в Управление Пенсионного
фонда РФ в Тимашевском районе, по месту получения пенсии и других социальных выплат с
заявлением о выборе способа доставки через другую доставочную организацию.
Оформить заявление можно лично:
- в Управление Пенсионного фонда в Тимашевском районе по адресу: г.Тимашевск, пер.
Советский,3А;
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) в г.Тимашевске по адресу: г.Тимашевск, ул. Пионерская, 90 -А. Жители сельских
поселений района могут обратиться к специалистам МФЦ, которые работают и принимают
заявления непосредственно на территории каждого сельского поселения Тимашевского
района;
- через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР или Единый портал
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. в форме электронного документа.
Кроме того, заявление может быть направлено в адрес Управление Пенсионного фонда в
Тимашевском районе по почте.
Выплата пенсии за декабрь 2018 года будет обеспечена в соответствии с представленными в
Управления ПФР в Тимашевском районе заявлениями. В случае если заявления о выплате
пенсии через другую доставочную организацию не будет представлено, выплата пенсии будет
приостановлена до обращения с соответствующим заявлением.
Телефон для справок: 4-37-96, 4-00-72
23.11.2018. День матери отмечается в России

В последнее воскресенье ноября россияне отмечают ежегодный праздник - День матери.
Для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение.
Поддержка государством матерей, имеющих детей - один из важных приоритетов
государственной политики. Семья, где с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года появился
второй ребенок (третий или последующие дети), имеют право на получение материнского
(семейного) капитала. Его размер составляет 453 тысячи 26 рублей. На территории
Краснодарского края выдано более 330 тысяч сертификатов на материнский (семейный)
капитал, в том числе в Тимашевском районе 7239.
Таким образом, государство стимулирует демографическую политику и дает возможность
семьям направлять денежные средства по одному из представленных направлений:
- улучшение жилищных условий семьи (ипотека, жилищный кредит, строительство, прямая
покупка жилья);
- образование детей (оплата высшего и среднего образования и общежития, содержание
любого из детей в детском саду, не дожидаясь трехлетия второго ребенка, и другое);
- увеличение будущей пенсии мамы (включаются в состав средств пенсионных накоплений);
- оплата товаров и услуг (включенных в ИПРА), предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной выплаты (для семей с низким доходом) на второго ребенка,
рожденного после 1 января 2018 года.
Также для многодетных матерей по линии ПФР существует целый ряд льгот и преференций:
- Время ухода за детьми одному из родителей засчитывается в страховой стаж, то есть за эти
периоды начисляются пенсионные баллы. За полный календарный год ухода за первым
ребенком формируется 1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, а за третьим и четвертым ребенком –
5,4 балла. Таким образом, периоды ухода за детьми влияют на размер будущей пенсии.
- Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста,
страховая пенсия по старости назначается в 50 лет. В 2018 году право на страховую пенсию
наступает при наличии не менее 13,8 пенсионных баллов.
Согласно принятому Федеральному закону № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», право на досрочный выход на пенсию появилось у многодетных матерей с
тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три
года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений – в 57 лет. Если у
женщины четверо детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом
переходных положений – 56 лет.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в
общей сложности 15 лет страхового стажа.
- В 50 лет может выйти на пенсию мать инвалида с детства, воспитавшая ребенка до 8-летнего
возраста. При этом ей необходимо иметь не менее 15 лет стажа и обязательный минимум
пенсионных баллов.
- Если один из родителей, находясь в трудоспособном возрасте, вынужден оставить работу,
чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, то ему положена
выплата по уходу – 5500 рублей в месяц. Кроме этого, один из родителей ребенка-инвалида
имеют право на досрочное назначение пенсии.

В день матери хочется сказать слова благодарности всем женщинам, которые дарят детям
любовь, нежность, ласку, внимание. Пусть чаще близкие люди говорят вам теплые слова, а в
семье царит взаимопонимание!
21.11.2018. Почти 162 тысячи жителей Краснодарского края записались на приём в
Пенсионный фонд через официальный сайт ПФР
На сегодняшний день почти 162 тысячи человек записались на прием в Управления ПФР в
городах и районах Краснодарского края дистанционно, не выходя из дома, по Интернету через
официальный сайт ПФР.
Самыми востребованными темами записи являются: заблаговременное представление
документов для назначения пенсии, оформление пенсии, получение материнского (семейного)
капитала и распоряжение его средствами.
Записаться на прием в Пенсионный фонд можно на официальном сайте ПФР через Личный
кабинет гражданина es.pfrf.ru. Там же доступна услуга по предварительному заказу документов.
С начала года в Управление ПФР в городах и районах Краснодарского края поступило более 8
тысяч запросов. Чаще всего гражданам требуются справки о сумме материнского капитала,
размере получаемой пенсии и выплаченных суммах пенсии.
Напомним, чтобы выбрать заказ документов, нужно зайти в Личный кабинет гражданина на
официальном сайте ПФР и выбрать «Предварительный заказ документов».
Эта услуга позволяет жителям Кубани, сэкономив время, выбрать определенный удобный день
и час для посещения клиентской службы Управления ПФР, а сотрудникам – эффективнее
организовать свою работу. Воспользоваться данной услугой может любой желающий - она не
требует владения специальными знаниями и умениями, достаточно иметь доступ в Интернет.
В настоящее время Личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов, которые
охватывают практически все направления деятельности Фонда и предоставляемые гражданам
выплаты, включая пенсии, социальные выплаты, пенсионные накопления и материнский
капитал.
Еще немного цифр, с начала года обратились в Управления ПФР в городах и районах
Краснодарского края через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР или
Единый портал государственных услуг 105 616 человек – с заявлением о назначении пенсий и
об изменении способа ее доставки, в том числе 45 849 – подали электронное заявление на
назначении пенсии, 8072 - на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ); 2 314 – на
получение сертификата на материнский капитал, 683 – на распоряжение средствами
маткапитала, 2 мамочки подали Онлайн-заявления на получение ежемесячного пособия
матери (ЕПМ) из средств материнского (семейного) капитала.
Кроме того, у всех жителей Краснодарского края есть возможность зарегистрироваться на
портале государственных услуг в 52 клиентских службах ПФР в городах и районах
Краснодарского края. Специалисты ПФР помогут зарегистрировать, подтвердить или
восстановить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на
Интернет-портале www.gosuslugi.ru.
20.11.2018. Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового
пенсионного возраста

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг
повышения, который в первые несколько лет составит только полгода в год, и сохранение для
граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по
достижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного налогов.
Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии
трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице
граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом
переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три
года и составит 58 (женщины) лет и 63 года (мужчины), правом на предпенсионные льготы
смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются
одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это, прежде всего,
относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и другие, дающим
право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно
права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных
оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта
при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на
пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления
предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для
мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется,
предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены.
Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45
лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые
льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего
пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет
в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех
остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому
направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все
органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе
социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для
предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и
в целом по стране.
20.11.2018. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве, в
соответствии с которыми возраст выхода на страховую пенсию по старости устанавливается на
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится в
течение 10 лет до 2028 года. С каждым годом пенсионный возраст будет увеличивается на
один год. Но для уходящих на пенсию в ближайшие два года возрастной порог будет снижен на
6 месяцев. То есть граждане, кому предстояло выйти на пенсию в 2019-2020 годах, имеют
право оформить пенсию на полгода раньше установленного новым законом пенсионного
возраста.
Касается это только тех, кто заработает страховую пенсию. Сейчас для этого надо иметь
соответствующий страховой стаж и накопить необходимые индивидуальные пенсионные
коэффициенты (баллы). По общему правилу, с учетом поэтапного ежегодного увеличения
требований, к 2024 году потребуется иметь не менее 15 лет страхового стажа и к 2025 году 30
баллов.

Повышение пенсионного возраста
год повышения год рождения

возраст

год
пенсии

назначения

женщины
2019

1964 (1полугодие)

55 лет 6мес.

2019 (II полугодие)

1964 (II полугодие)

55 лет 6мес.

2020 (I полугодие)

1965 (1полугодие)

56 лет 6мес.

2021 (II полугодие)

1965 (II полугодие)

56 лет 6мес.

2022 (I полугодие)

2021

1966

58

2024

2022

1967

59

2026

2023

1968

60

2028

2020

мужчины
2019

1959 (1полугодие)

60 лет 6мес.

2019 (II полугодие)

1959 (II полугодие)

60 лет 6мес.

2020 (I полугодие)

1960 (1полугодие)

61 год 6мес.

2021 (II полугодие)

1960 (II полугодие)

61 год 6мес.

2022 (I полугодие)

2021

1961

63

2024

2022

1962

64

2026

2023

1963

65

2028

2020

Например, мужчина, родившийся в мае 1959 года, при наличии права на страховую пенсию в
2019 году, выйдет на пенсию не в 60 лет, а в 60 лет 6 месяцев, в ноябре 2019 года, при
условии, что в 2019 году, с учетом переходных положений, его страховой стаж составляет не
менее 10 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 16,2. Если мужчина
рожден во втором полугодии 1959 года, он выйдет на пенсию в 2020 году, но также по
достижении возраста 60 лет 6 месяцев.

Мужчина, родившийся в 1960 году, выйдет на пенсию уже в возрасте 61 год 6 месяцев, также
при наличии на это права.
Закон предусматривает изменения, связанные и с возрастом выхода на социальную пенсию.
Гражданам, которые не работали или не приобрели необходимый стаж и индивидуальные
пенсионные коэффициенты (баллы), требуемые для получения страховой пенсии, социальную
пенсию будут назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет
соответственно. Данные изменения также будут проводиться постепенно.
Кроме того, предусматривается новое основание более раннего назначения пенсии для
граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем
не менее 42 лет смогут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста на
2 года, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Телефон для справок: 4-00-72
15.11.2018. Прожиточный минимум неработающего пенсионера на 2019 год
С 1 января 2019 года величина прожиточного минимума неработающего пенсионера в
Краснодарском крае составит 8 657 рублей.
Именно такой прожиточный минимум пенсионера установлен Законом Краснодарского края от
30 октября 2018 года № 3882-КЗ. В случае если совокупный материальный доход
неработающего пенсионера не достигнет 8 657 рублей, то с 1 января 2019 года ему будет
осуществляться федеральная социальная доплата к пенсии до этой величины.
Под совокупным материальным доходом пенсионера понимаются следующие денежные
выплаты: пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное обеспечение,
ежемесячная денежная выплата (включая набор социальных услуг), иные региональные меры
социальной поддержки, установленные в денежном выражении, а также денежные
эквиваленты предоставляемых мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном,
жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а
также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Размер федеральной социальной доплаты индивидуален для каждого неработающего
получателя пенсии, в зависимости от того, какой именно суммы не хватает до прожиточного
минимума.
При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат размер федеральной социальной
доплаты пересматривается в сторону уменьшения либо ее выплата прекращается в случае,
если общая сумма материального обеспечения пенсионера превышает величину прожиточного
минимума.
Добавим, что при поступлении на работу пенсионер, получающий федеральную социальную
доплату, обязан проинформировать об этом Управление Пенсионного фонда в Тимашевском
районе. Выплата доплаты на период работы будет приостановлена. В противном случае
Пенсионный фонд обязан удержать излишне выплаченные суммы федеральной социальной
доплаты.
После прекращения трудовой деятельности пенсионер вновь приобретает право на
социальную доплату. Для возобновления выплаты федеральной социальной доплаты

пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в Управление Пенсионного фонда в
Тимашевском районе.
В настоящее время в Тимашевском районе федеральную социальную доплату к пенсии
получают 6968 неработающих пенсионеров.
Телефон для справок: 4-00-72
15.11.2018. В школах на Кубани продолжаются уроки пенсионной грамотности
Информационно-разъяснительная кампания ПФР по повышению пенсионной и социальной
грамотности учащейся молодежи России идёт на Кубани полным ходом.
На уроках школьникам и студентам раздают учебно-методические пособия «Все о будущей
пенсии для учебы и жизни», а также показывают сайт http://school.pfrf.ru, созданный
Пенсионным фондом России специально для школьников. В игровой, интерактивной форме
юным пользователям предложена полезная информация, позволяющая с помощью сервисов,
например, пенсионного калькулятора, «симулятора», увидеть пользу работы с официальным
трудоустройством, значение уплаты работодателем страховых взносов за своих сотрудников,
важности нестраховых периодов, входящих в стаж, - рождения детей, службы в армии, ухода за
пожилым человеком старше 80 лет.
На примерах с онлайн демонстрацией школьникам и студентам открывают возможности
Личного кабинета гражданина на официальном сайте ПФР, мобильного приложения ПФР.
Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует с 2011 года.
Всего за время действия программы на территории Краснодарского края в 1,5 тысячи средних
и высших учебных заведениях проведено 1598 уроков, на которых присутствовало более 74
тысяч обучающихся. Также проведено 90 экскурсий в рамках дней открытых дверей ПФР для
3,5 тысяч учащихся.
Важно, что Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края уже
не первый год поддерживают инициативу ПФР: заключено специальное соглашение о
содействии образовательной программы ПФР по повышению пенсионной и социальной
грамотности.
09.11.2018. О пенсионных накоплениях и накопительной пенсии
Порядок формирования накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного
страхования определен пенсионным законодательством.
Накопительная пенсия главным образом формируется за счет страховых взносов.
Работодатели уплачивали в Пенсионный фонд РФ страховые взносы на накопительную пенсию
за своих работников 1967 года рождения и моложе с 2002 года по 2013 год, а также
работавших у них мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения - с
2002 года по 2004 год. Уплата страховых взносов производилась за счет средств
работодателя. Страховые взносы не удерживались из заработной платы работника. С 2014
года страховыми взносами пенсионные накопления не пополняются, все страховые взносы
работодателя идут на формирование только страховой пенсии.

Пенсионные накопления также формируются у граждан за счет участия в Программе
государственного софинансирования пенсий и средств материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии.
Важно!
Существует также накопительная пенсия, которая формируется в системе негосударственного
пенсионного обеспечения (НПО). Система НПО является самостоятельной и дополнительной
по отношению к системе обязательного пенсионного страхования и реализуется
негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Граждане, добровольно вступившие в
программу по негосударственному пенсионному обеспечению путем заключения с НПФ
договора, самостоятельно уплачивают страховые взносы и таким образом накапливают
средства на негосударственную пенсию.
Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений в системе обязательного
пенсионного страхования вправе выбрать организацию-страховщика для инвестирования
средств пенсионных накоплений. Страховщиком может быть Пенсионный фонд РФ или
негосударственный пенсионный фонд. Пенсионный фонд РФ инвестирует пенсионные
накопления через государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» и частные
управляющие компании.
Для передачи пенсионных накоплений на инвестирование в негосударственный пенсионный
фонд необходимо внимательно подходить к выбору НПФ, принимать во внимание опыт,
репутацию НПФ и показатели доходности от инвестирования пенсионных накоплений. Полная
информация о негосударственных пенсионных фондах размещена на сайте Банка России и на
сайтах самих НПФ.
Важно!
Выбор страховщика — это личное дело каждого гражданина. Требовать перевода средств
пенсионных накоплений в тот или иной НПФ не имеют права ни работодатель, ни агентства по
трудоустройству, ни коммерческие банки при кредитовании.
Пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. При подаче заявления о
досрочном переходе к новому страховщику средства пенсионных накоплений будут
переведены в году, следующем за годом подачи заявления. Досрочный переход от одного
страховщика к другому страховщику может повлечь потерю инвестиционного дохода, а в
случае отрицательного результата инвестирования — уменьшение средств пенсионных
накоплений на сумму инвестиционного убытка.
Поэтому Пенсионный фонд РФ рекомендует менять страховщика не чаще 1 раза в 5 лет. При
смене страховщика раз в пять лет прежний страховщик гарантирует сохранность средств
пенсионных накоплений. Другому страховщику будет передана вся сумма сформированных
пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода, а при отрицательном результате
инвестирования производится гарантированное восполнение инвестиционного убытка.
В случае аннулирования лицензии у НПФ или ликвидации НПФ средства пенсионных
накоплений по обязательному пенсионному страхованию будут переведены Банком России из
НПФ в Пенсионный фонд РФ.
Информация о формировании накопительной пенсии размещена на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. По вопросам обязательного пенсионного страхования

можно обращаться в Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе по адресу г.
Тимашевск, пер. Советский, 3-а
09.11.2018. Напоминание работодателям о сроках предоставления отчетности в ПФР
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
страхователи обязаны представить в Пенсионный фонд РФ отчетность по форме СЗВ-М
«Сведения о застрахованных лицах» за октябрь 2018 года не позднее 15 ноября 2018 года.
Программы для подготовки отчета размещены на сайте ПФР в разделе «Работодателям» «Бесплатные программы, формы и протоколы». Там же находится и программа «ПО ПД» для
предварительной проверки отчетности.
Обращаем внимание, сведения на 25 и более работников в обязательном порядке
представляются в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В случае нарушения установленного порядка предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
Ежемесячная отчетность для работодателей СЗВ-М введена в связи с изменением порядка
индексации страховых пенсий. С 2016 года право на индексацию имеют только неработающие
пенсионеры. Факт работы (или ее отсутствия) определяется Пенсионным фондом по
сведениям от страхователей. На основании этих данных неработающие пенсионеры получают
пенсии с учетом пропущенных индексаций в беззаявительном порядке.
За непредставление или неполное представление отчетности или нарушение сроков
предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждого работника.
По вопросам представления отчетности можно обращаться в Управление Пенсионного фонда
РФ в Тимашевском районе (каб. № 303, 3 этаж)
06.11.2018. О выплатах гражданам средств пенсионных накоплений
Согласно действующему законодательству средства пенсионных накоплений выплачиваются
гражданам, у которых на индивидуальных лицевых счетах в системе обязательного
пенсионного страхования формировалась накопительная пенсия, при возникновении права у
этих граждан на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную).
Сейчас страховая пенсия назначается женщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет, а также ранее
общепринятого пенсионного возраста различным категориям льготников.
С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве, в
соответствии с которыми возраст выхода на страховую пенсию по старости для женщин и
мужчин будет поэтапно увеличиваться до 60 и 65 лет соответственно.
Обращаем внимание, получить средства пенсионных накоплений можно будет при достижении
прежнего пенсионного возраста — 55 лет женщины и 60 лет мужчины - при соблюдении
условий для назначения страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового
стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента).
Законодательством РФ предусмотрено несколько видов выплат средств пенсионных
накоплений:

1) Единовременная выплата
Все пенсионные накопления выплачиваются единовременно одной суммой в случае, если
расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме
размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии,
рассчитанной по состоянию на день ее назначения.
Гражданин, реализовавший право на единовременную выплату, вправе вновь обратиться за
ней, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства пенсионных
накоплений. Это можно сделать не ранее, чем через пять лет со дня предыдущего обращения
за единовременной выплатой.
Также такая выплата может устанавливаться гражданам, получающим социальную пенсию,
страховую пенсию по инвалидности, страховую пенсию по случаю потери кормильца. Выплата
таким гражданам устанавливается при достижении женщинами возраста 55 лет, мужчинами 60
лет, если они не приобрели право на установление страховой пенсии по старости.
Важно!
Единовременная выплата не устанавливается тем, кому ранее была установлена
накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная выплата.
2) Выплата накопительной пенсии (пожизненно)
Накопительная пенсия устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии
составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом
фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день
ее назначения.
3) Срочная пенсионная выплата
Продолжительность выплаты гражданин определяет самостоятельно, но она не может быть
меньше 10 лет. Устанавливается из средств, сформированных за счет взносов работодателя,
уплаченных по обязательному пенсионному страхованию в пользу застрахованного лица,
взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсии, средств
материнского семейного капитала и добровольных страховых взносов граждан.
Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина.
В случае смерти гражданина средства пенсионных накоплений, сформированные в системе
обязательного пенсионного страхования, при определенных условиях могут быть выплачены
его правопреемникам. Для получения средств пенсионных накоплений умершего лица его
правопреемникам необходимо обратиться к страховщику (Пенсионный фонд РФ или
негосударственный пенсионный фонд), у которого умерший гражданин формировал
пенсионные накопления, с соответствующим заявлением в срок не позднее 6 месяцев с даты
его смерти.
Порядок выплаты средств пенсионных накоплений размещен на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. По вопросам обязательного пенсионного страхования
можно обращаться в Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе по адресу г.
Тимашевск

29.10.2018. С начала года более 1,5 тысяч жителей Тимашевского района выбрали
доставщика пенсии без визита в ПФ
В Тимашевском районе различные виды пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР
получают более 34 тысяч человек. Из них 16 тысяч получают выплаты через отделения
почтовой связи, 18 тысяч предпочитают банковские организации.
По желанию пенсионера можно в любое время изменить способ доставки пенсии – поменять
банк на почту, почту на банк или один банк на другой. Для этого необязательно приходить
лично в Управление ПФР в Тимашевском районе. Удобнее воспользоваться электронными
сервисами и обратиться с заявлением дистанционно – через «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или через портал государственных услуг. Так, с начала года более
1,5 тысяч пенсионеров выбрали доставщика пенсии без личного визита в клиентскую службу
Управления ПФР в Тимашевском районе через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте
ПФР. Это 85,6% от общего количества всех поступивших заявлений о способе доставки пенсий.
Напомним, что для дистанционного получения государственных услуг ПФР с использованием
персональных данных жителям Тимашевского района необходимо иметь подтвержденную
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Подтвердить ее
можно в клиентской службе Управления ПФР в Тимашевском районе, а также в офисах МФЦ.
При этом логин и пароль, который используется для входа на портал государственных услуг,
действителен и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
В настоящее время «Личный кабинет гражданина» включает в себя 60 сервисов, которые
охватывают практически все направления деятельности Пенсионного фонда РФ и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, социальные выплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.
Телефон для справок: 4-00-72
26.10.2018. Специальный калькулятор на сайте ПФР поможет семье определить право на
ежемесячную выплату из средств материнского капитала
На официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
(http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/) в разделе про распоряжение материнским (семейным)
капиталом в подразделе «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи» работает
специальный калькулятор, который поможет семье определить, имеет ли она право на
получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.
Пользоваться таким калькулятором довольно просто: достаточно выбрать регион проживания,
указать состав семьи и ввести доход родителей и детей за последние 12 месяцев. После этого
программа выдаст результат с ответом, имеет ли семья право на выплату.
Напомним, ежемесячная выплата из средств материнского капитала полагается тем
нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года.
Исходя из величины прожиточного минимума в Краснодарском крае на II квартал 2017 года для
трудоспособного населения, доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума
трудоспособного гражданина составляет 16 711,5 рублей. Сама же ежемесячная выплата в
Краснодарском крае составляет 9845 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Все эти суммы должны
быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от
ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из
федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.
Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого возникло
право на материнский капитал, находится на полном государственном обеспечении, а также
если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, выплата
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и
за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со
дня подачи заявления.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый
выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее
назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости
можно приостановить.
На сегодняшний день на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала в Краснодарском крае принято 1187 заявлений. В Тимашевском районе
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала принято 27
заявлений, что составляет 11% от количества принятых заявлений о выдаче сертификата на
материнский (семейный) капитал, в связи с рождением начиная с 01 января 2018г. второго
ребенка.
Телефон для справок: 4-00-72
26.10.2018. Федеральные льготники сделали свой выбор
1 октября закончился период, отведенный федеральным льготникам на выбор между
социальным пакетом и его денежным эквивалентом на 2019 год. К данной категории относятся
инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, вдовы
ветеранов войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф. Все они
имеют право на получение набора социальных услуг – бесплатных лекарств и
санаторно-курортного лечения, а также проезда на пригородном железнодорожном транспорте.
В Тимашевском районе 11331 человек являются федеральными льготниками, 3591 из них
сохранили право на получение в 2019 году социальных услуг в натуральном виде. Это 31,7% от
общей численности федеральных льготников.
Отметим, что денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2018 года
составляет 1075,19 рублей, из которых: 828,14 руб. – обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов; 128,11 руб. – предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение; 118,94 руб. – бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Ежегодно до 1 октября льготники должны определиться, хотят ли они в следующем году
получать льготу в натуральной форме, или им нужен ее денежный эквивалент. Причем с
заявлением нужно обращаться только в случае изменения решения о выборе варианта
предоставления льготы. В текущем году с подобным заявлением обратились 1037 человек, что
составляет 9,2 % от общей численности граждан, имеющих право на государственную
социальную помощь.
В настоящее время заявления об отказе от получения, о возобновлении предоставления
набора социальных услуг либо его части на 2019 год не принимаются в силу действующего
законодательства.
С января 2019 года Управление ПФР в Тимашевском районе начнёт принимать заявления о
выборе варианта предоставления льготы на 2020 год. Так же с заявлением о выборе варианта
предоставления льготы можно будет обратиться через Личный кабинет гражданина на
официальном сайте ПФР es.pfrf.ru или сайт государственных услуг www.gosuslugi.ru. Кроме
того, прием указанных заявлений будут осуществлять специалисты Многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) в каждом
поселении района.
Телефон для справок: 4-00-72
24.10.2018. О выплате пенсий в ноябре
В связи с предстоящим выходными и праздничным днем 4 ноября 2018 года доставка пенсий и
других социальных выплат отделениями почтовой связи Тимашевского района будет
осуществляться по следующему графику:
Выплатные дни

За какие числа

3 ноября 2018г.

3,4 ноября 2018г.

6 ноября 2018г.

5,6 ноября 2018г.

Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
28.09.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
приглашает неработающих в настоящее время граждан и предпринимателей, родившихся:
- мужчин в период с 01января1959г. по 31декабря1959г.,
- женщин в период с 01января1964г. по 31декабря1964г.
с документами о стаже и заработке для проведения предварительной работы с документами, и
получению недостающих сведений необходимых для назначения пенсии в срок.
Следует обратиться по адресу: г. Тимашевск, пер.Советский 3-а, кабинет № 301. Прием
ведется по предварительной записи по телефону 4-10-63.

Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
25.09.2018. Единый день пенсионной грамотности
25 сентября 2018 года, во всех субъектах Российской Федерации прошел Единый день
пенсионной грамотности. Его цель – формирование у учащейся молодежи: учеников выпускных
классов средних школ (9-11 классы) и студентов ССУЗов пенсионной культуры, повышение
пенсионной и социальной грамотности.
В рамках «Единого дня пенсионной грамотности» представители Управления Пенсионного
фонда РФ в Тимашевском районе Краснодарского края провели занятия для учащихся
Тимашевского техникума кадровых ресурсов и школы № 18 микрорайона «Садовод»,
рассказали о том, как действует пенсионная система в нашей стране, какие виды пенсий в
России, зачем нужен СНИЛС, при каких условиях у человека возникает право на получение
страховой пенсии, как заработать пенсионные баллы для страховой пенсии и сформировать
накопительную пенсию, как получать государственные услуги Пенсионного фонда России через
интернет и мобильное приложение для смартфона.
Кроме этого, школьникам и студентам представили и подарили седьмое издание
учебно-методического пособия для старшеклассников и студентов «Все о будущей пенсии для
учебы и жизни», а также лифлеты «Молодым: порядок формирования и расчета страховой
пенсии по старости» и «Получайте услуги Пенсионного фонда России через интернет».
Учебник рассказывает о пенсионной формуле, расчете пенсии в баллах и возможностях
увеличения размера пенсии. В учебник включены наглядные примеры различных жизненных
факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних
школьников, поскольку именно им больше чем кому-либо предстоит формировать свою пенсию
по новым правилам. В конце учебника – занимательный тест для оценки полученных знаний.
Представители Управления Пенсионного фонда РФ разъяснили учащимся почему необходимо
при трудоустройстве на работу официально оформлять трудовые отношения, о значении
уплаты работодателем страховых взносов за своих работников, важности нестраховых
периодов, включаемых в стаж - рождения детей, службы в армии, ухода за пожилым человеком
старше 80 лет.
Управление ПФР в Тимашевском районе.
14.09.2018. Набор социальных услуг: сделайте свой выбор до 01 октября
Менее одного месяца осталось у федеральных льготников - получателей ежемесячной
денежной выплаты на то, чтобы определиться, получать социальные услуги в следующем году
в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Набор социальных услуг включает в себя: обеспечение лекарственными препаратами,
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, оплату проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно. В 2018 году стоимость набора социальных услуг составляет 1075,19 руб. в месяц. Из
них 828,14 руб. направляются на лекарственное обеспечение, 128,11 руб. - на
санаторно-курортное лечение, 118,94 руб. - на проезд.
Изменить форму получения набора социальных услуг – выбрать льготы или их денежный
эквивалент – федеральные льготники могут ежегодно. Для этого им необходимо до 1 октября

обратиться с соответствующим заявлением в Управление Пенсионного фонда РФ в
Тимашевском районе по адресу: г.Тимашевск, пер.Советский, 3-А лично или обратиться с
заявлением в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и Едином
портале государственных услуг. Большинство федеральных льготников – это инвалиды, и
возможность обращения с заявлением удаленно является оптимальной формой для
обращения в государственные органы.
Кроме того, до 1 октября 2018г., с заявлением об отказе или возобновлении предоставления
набора социальных услуг (НСУ) можно обратиться в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в г.Тимашевске по адресу:
г.Тимашевск, ул. Пионерская, 90 -А.
Жители сельских поселений района могут обратиться к специалистам МФЦ, который работает
и принимает заявления непосредственно на территории каждого сельского поселения
Тимашевского района.
Так же в МФЦ г. Тимашевска и на территории сельских поселений можно обратиться за такими
востребованными государственными услугами как:
- выдача справки о размере пенсии и иных выплат,
- об изменении способа доставки пенсии,
- об изменении номера счета в кредитной организации.
Следует учитывать, что заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября
2018г., начнут действовать с 1 января 2019 года. Тем же льготникам, кто порядок получения
НСУ не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.
Телефоны для справок: Управление Пенсионного фонда:4-00-72
06.09.2018. Заявление Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Краснодарскому краю
В конце августа 2018г. в Интернет-пространстве появилась недостоверная информация о
нарушении Отделением ПФР по Краснодарскому краю прав пенсионеров, получающих пенсии
ниже прожиточного минимума.
Как показала проверка, по состоянию на 28 августа 2018 года в Краснодарском крае
отсутствуют неработающие пенсионеры, у которых совокупное материальное обеспечение
ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. В 2018 году прожиточный минимум
пенсионера составляет 8 537 рублей (установлен Законом Краснодарского края от 02 ноября
2017 года № 3674-КЗ).
Тем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения
(пенсии, социальные выплаты, льготы и иные меры социальной поддержки) не достигает
величины прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае, выплачивается
федеральная социальная доплата (ФСД).
31.08.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
приглашает граждан родившихся: мужчин в период с 01.10.1958г. по 30.09.1959г., женщин с
01.10.1963г. по 30.09.1964г. с документами о стаже и заработке для проведения

предварительной работы, по получению недостающих документов необходимых для
назначения пенсии в срок.
Следует обратиться по адресу: г. Тимашевск, пер.Советский 3-а, кабинет № 301.
Прием ведется по предварительной записи по телефону 4-10-63.
Управление Пенсионного фонда в Тимашевском районе
23.08.2018. Кубанские семьи получают ежемесячные выплаты из средств материнского
(семейного) капитала
Территориальные Управления ПФР в городах и районах Краснодарского края продолжают
прием заявлений от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй
ребенок родился после 1 января 2018 года.
За получением ежемесячной выплаты обратилось более 650 кубанских семей, в том числе в
Тимашевском районе более 20.
Напомним, что правом на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного)
капитала может воспользоваться семья, постоянно проживающая на территории РФ, при
условии того, что и мама, и второй ребенок являются гражданами России, а также, при условии
того, что второй ребенок родился после 1 января 2018 года.
Еще одним, но не менее важным критерием, является размер дохода семьи. Он не должен
превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II
квартал предшествующего года (в Краснодарском крае 1,5-кратный прожиточный минимум за II
квартал 2017 года составляет 16 711,5 рублей) на каждого члена семьи, включая
новорожденного. Размер ежемесячной выплаты на 2018 год составляет 9845 рублей.
Реализовать такую возможность нуждающаяся семья может в любой момент до достижения
вторым ребенком полутора лет. Но следует отметить, что, если заявление подано не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка, то сумма ежемесячных выплат будет перечислена
гражданину с даты рождения ребенка. Если заявление было подано позднее 6 месяцев
ребенка, то сумма будет начисляться с момента обращения. Однако первый выплатной период
рассчитан на год, после чего необходимо подать новое заявление на ежемесячную выплату.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения второго ребенка. Выплаты можно в любой момент
приостановить.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.
С заявлением о назначении ежемесячной выплаты можно обратиться в клиентскую службу
Управления ПФР в Тимашевском районе, по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский,3а, каб.
№205 или в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
15.08.2018. Выплата «серой» зарплаты гарантирует получение низкой пенсии

Проблема выплаты «серых» зарплат на сегодняшний день является для российской экономики
одной из самых актуальных.
Отдельные работодатели, пользуясь административным ресурсом и правовой
безграмотностью сотрудников, предпочитают официально занижать налогооблагаемую базу,
чтобы уменьшить суммы уплачиваемых налогов и обязательных страховых взносов во
внебюджетные фонды.
Да и сами граждане в погоне за заработком часто закрывают глаза на то, что официально у них
в документах размер заработной платы гораздо меньше, чем фактически, а иногда и вовсе при
приеме на работу они не оформляют трудовой договор.
Между тем, соглашаясь на «серую» зарплату, работник лишает себя важных социальных
гарантий.
Так, кубанцам нужно знать, что пенсионный капитал формируется только на основе
официальных доходов, и зарплата «в конверте» не учитывается при назначении пенсии.
Соответственно, чем больше страховых взносов накоплено на лицевом пенсионном счете,
которые перечисляются работодателем, исходя из суммы официального заработка, тем выше
будет его будущая пенсия. И наоборот, соглашаясь на «серую» зарплату, работник рискует
выйти на минимальную пенсию в случае назначения пенсии по старости или установления
инвалидности.
Кроме того, получение «серой» заработной платы чревато такими негативными
последствиями, как не в полной мере оплаченный больничный лист, недополученный
социальный или имущественный налоговым вычет, невыданный кредит, поскольку банки
одобряют кредитную линию на основании легальных, а не виртуальных доходов.
Причем негативные последствия выплаты серых зарплат могут повлиять не только на
работника, но и на работодателя. Так, при выявлении недоплаты по страховым взносам на
неуплаченные суммы начисляются пени, а также органом контроля за уплатой страховых
взносов налагаются штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, данный факт является серьезным нарушением трудового законодательства, что
может грозить уголовным либо административным наказанием. Еще более тяжелые
последствия влечет работа без оформления официальных трудовых отношений. В этом случае
работодатели не регистрируют своих работников и совсем не производят отчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Таким образом, если человек получает зарплату в «конверте», он наказывает, прежде всего,
себя, так как от суммы, получаемой работником «в конверте», не идут отчисления в
Пенсионный фонд.
Отделение ПФР по Краснодарскому краю проводит информационно-разъяснительную работу о
негативных последствиях выплаты неофициальной заработной платы при начислении пенсии,
а также информацию, поступившую от граждан, о нарушении трудового и пенсионного
законодательства передает в другие контролирующие структуры для проверки – органы МВД,
ФНС, инспекцию по труду, ФСС, Министерство труда и социального развития Краснодарского
края.
Вместе с этим работа по выявлению скрытых зарплат будет более эффективна, если сам
работник будет требовать от работодателя соблюдения своих прав, а также сообщать о фактах
сокрытия или занижения зарплаты.

10.08.2018. Напоминание работодателям о сроках предоставления отчетности в ПФР
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
страхователи обязаны представить в Пенсионный фонд РФ отчетность по форме СЗВ-М
«Сведения о застрахованных лицах» за июль 2018 года не позднее 15 августа 2018 года.
Форма отчета размещена на сайте ПФР в разделе «Работодателям» - «Бесплатные
программы, формы и протоколы». Там же находится и программа «ПО ПД» для
предварительной проверки отчетности.
Обращаем внимание, сведения на 25 и более работников в обязательном порядке
представляются в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В случае нарушения установленного порядка предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
Ежемесячная отчетность для работодателей СЗВ-М введена в связи с изменением порядка
индексации страховых пенсий. С 2016 года право на индексацию имеют только неработающие
пенсионеры. Факт работы (или ее отсутствия) определяется Пенсионным фондом по
сведениям от страхователей. На основании этих данных неработающие пенсионеры получают
пенсии с учетом пропущенных индексаций в беззаявительном порядке.
За непредставление или неполное представление отчетности или нарушение сроков
предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждого работника.
По вопросам представления отчетности можно обращаться в Управление Пенсионного фонда
РФ в Тимашевском районе (каб. № 303, 3 этаж) или по телефону.
10.08.2018. До 1 октября федеральные льготники могут выбрать способ получения
набора социальных услуг
Поменять форму получения набора социальных услуг – выбрать льготы или их денежный
эквивалент – федеральные льготники могут ежегодно. Для этого им необходимо до 1 октября
обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд, многофункциональный центр
«Мои документы» (МФЦ) или подать электронное заявление через Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.
Специалисты Управления ПФР в Тимашевском районе отмечают, что для льготников наиболее
удобно обращаться в ПФР именно через Интернет-сервисы, не посещая клиентские службы и
офисы МФЦ. Большинство федеральных льготников – это инвалиды, и возможность подать
заявление удаленно является оптимальной формой для обращения в государственные органы.
Следует учитывать, что заявления о выборе способа получения набора социальных услуг
(НСУ), принятые до 1 октября, начнут действовать с 1 января 2019 года. Тем же льготникам,
кто порядок получения НСУ не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.
Напомним, что федеральными льготниками являются ветераны боевых действий, участники
Великой Отечественной войны, члены семей умерших ветеранов боевых действия и

участников войны, «чернобыльцы», инвалиды. Таких пенсионеров в Тимашевском районе
более 11 тысяч человек. Все они имеют право на получение набора социальных услуг.
НСУ включает в себя: лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на
санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. В 2018 году
стоимость набора социальных услуг составляет 1075,19 руб. в месяц. Из них 828,14 руб.
направляются на лекарственное обеспечение, 128,11 руб. - на санаторно-курортное лечение,
118,94 руб. - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте.
Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного
эквивалента.
Телефон для справок: 4-00-72
31.07.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
приглашает граждан родившихся: мужчин в период с 01.09.1958г. по 31.07.1959г., женщин с
01.09.1963г. по 31.07.1964г. с документами о стаже и заработке для проведения
предварительной работы, по получению недостающих документов необходимых для
назначения пенсии в срок.
Следует обратиться по адресу: г. Тимашевск, пер.Советский 3-а, кабинет № 301.
Прием ведется по предварительной записи по телефону 4-10-63.
Управление Пенсионного фонда в Тимашевском районе
30.07.2018. В августе ПФР производит корректировку страховых пенсий работающих
пенсионеров
В августе 2018 года более 6,5 тысяч работавших в 2017 году пенсионеров Тимашевского
района начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии
обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной
корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий
по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые
взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда размеры пенсий
увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо
индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего
пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых
взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами в
денежном эквиваленте*, то есть не может составлять более 244 рублей 47 копеек (с 2018 года
стоимость пенсионного балла составляет 81 рубль 49 копеек.).

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
27.07.2018. Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала
Управление ПФР в Тимашевском районе Краснодарского края продолжает принимать
заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых
второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество
членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания
семьи (в Краснодарском крае 16 711,5 рублей), можно идти в Управление ПФР в Тимашевском
районе и подавать заявление на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различного рода компенсации и др. При обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за
исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы
единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном
обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены родительских прав.
Обратиться с заявлением на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены
средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев,
выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги перечисляются на счет гражданина
в российской кредитной организации. С заявлением о назначении ежемесячной выплаты
можно обратиться в клиентскую службу Управления ПФР в Тимашевском районе, по адресу: г.
Тимашевск, пер. Советский,3а, каб. №205.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей,
который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья
обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за
II квартал 2017 года. В Краснодарском крае размер выплаты 9 845 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый
выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее
назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости
можно приостановить.
19.07.2018. «Доступная среда» для всех клиентов ПФР
Одним из важных направлений работы Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому
краю и его территориальных Управлений ПФР является повышение уровня обслуживания
граждан, в том числе маломобильной категории населения. Для реализации данного

направления деятельности региональное Отделение Пенсионного фонда РФ на протяжении
ряда лет является участником государственной программы «Доступная среда».
Основная цель данной программы – формирование среды, одинаково доступной для всех
членов общества в ключевых сферах жизнедеятельности, в том числе путем выявления и
устранения препятствий и барьеров, мешающих доступности граждан к физическому
окружению (здания и сооружения), транспорту, информации и связи, а также другим объектам
и услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлениями ПФР в городах и
районах Кубани регулярно проводится работа по адаптации зданий к беспрепятственному
доступу маломобильных групп населения.
В результате оценки доступности участка, зданий и помещений учреждений выявлены все
необходимые «отправные точки» для последующего принятия проектных решений по
реконструкции зданий и их дооснащению необходимыми техническими средствами и
оборудованием.
Управлениями ПФР в городах и районах края разработаны и утверждены планы мероприятий
по реконструкции и дооснащению зданий и помещений для обеспечения доступности
маломобильных групп населения и назначены ответственные лица, осуществляющие контроль
за исполнением и соблюдением сроков данных мероприятий.
Большинство Управлений ПФР в городах и районах Краснодарского края при входе в зал для
приема и ожидания посетителей оснащены мнемосхемами, обеспечивающими возможность
ориентации и навигации слабовидящих инвалидов на площади клиентской службы, а также
радиомаяками для слепых и слабовидящих, звуковыми информаторами по типу
телефон-автоматов, оборудованы автостоянки для транспорта инвалидов, установлены кнопки
вызова.
Также Управления ПФР в городах и районах края оснащены мобильными подъемниками для
инвалидов и пандусами.
Для обеспечения доступности Управлений ПФР для маломобильных групп населения
проводятся работы по нанесению тактильных покрытий, полос на пути движения
маломобильных групп населения, шероховатых (антискользящих) покрытий на наружных
лестницах, нанесение пиктограмм, а так же информационных табличек, выполненных шрифтом
Брайля.
17.07.2018. В электронном кабинете Пенсионного фонда открыты новые сервисы
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с
предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к
пенсии бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также
назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и
заслуги. Подать заявления на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в
электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.
Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и

механиков, а также работники организаций угольной промышленности, к которым, например,
относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги
назначается Героям России и Советского Союза, гражданам, награжденным орденом «За
заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым
другим гражданам.
Профессиональную доплату к пенсии сегодня в Краснодарском крае получают 1753 бывших
пилота и других членов летных экипажей, а также 710 вышедших на пенсию работников
угольной отрасли. Дополнительное материальное обеспечение предоставляется 423
гражданам.
Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда собраны на едином портале
es.pfrf.ru. Для получения большинства услуг требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА
(Единой системе идентификации и аутентификации) https://esia.gosuslugi.ru/ Некоторые
электронные сервисы ПФР также доступны через бесплатное мобильное приложение ПФР для
платформ iOS и Android.
27.06.2018. Система социального обеспечения - ЕГИССО
Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) – это
социальный паспорт гражданина РФ.
Постановлением правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181
определено создание Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО). ЕГИССО является информационной системой, позволяющей получать
гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки,
оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в
целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для
предоставления мер социальной поддержки.
Внедрение данной системы позволит повысить эффективность государственного управления в
области государственной социальной помощи, повысить уровень информированности граждан
о правах на социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при
получении тех или иных мер социальной поддержки.
На территории Краснодарского края социальную поддержку гражданам оказывают 8
региональных органов исполнительной власти и 44 администрации муниципальных
образований. В Тимашевском районе более 13 тысяч граждан, получают меры социальной
поддержки. Получить сведения о назначенных мерах социальной поддержки можно через
личный кабинет получателя социальных
25.06.2018. Вниманию всех граждан!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет прием заявлений о
выплате правопреемникам (наследникам) средств пенсионных накоплений умерших граждан.
С 01 января 2002 года по 31 декабря 2013 года пенсионные накопления формировались:
- у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые
взносы в Пенсионный фонд;

- у самозанятого населения 1967 года рождения и моложе, уплативших страховые взносы на
накопительную пенсию;
- у всех участников Программы государственного софинансирования пенсии, уплачивающих
добровольные взносы;
- у граждан, направивших средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на
формирование накопительной пенсии.
Кроме того, в 2002-2004 годах накопительная пенсия формировалась у мужчин 1953 года
рождения и моложе, и у женщин 1957 года рождения и моложе при условии их официальной
занятости.
С 2014 года пенсионные накопления формируются у всех участников Программы
государственного софинансирования пенсии, уплачивающих добровольные взносы.
Средства пенсионных накоплений наследуются в порядке правопреемства в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 N 711 и выплачиваются правопреемникам в
том случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения накопительной
пенсии.
Также, в случае смерти гражданина, который формировал средства пенсионных накоплений за
счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий,
после назначения ему срочной пенсионной выплаты, невыплаченный остаток средств срочной
пенсионной выплаты вправе получить правопреемники.
При этом следует иметь в виду, что если гражданин умер после назначения ему страховой
(трудовой) пенсии, и он получал накопительную часть пенсии бессрочно (т.е. не выделял
средства, поступающие в рамках Программы государственного софинансирования, в срочную
пенсионную выплату), то средства пенсионных накоплений не передаются правопреемникам.
Если застрахованным лицом при жизни было подано в Пенсионный фонд РФ заявление о
распределении средств пенсионных накоплений в пользу конкретного наследника
(правопреемника) или нескольких, в том числе с определением доли каждого, то выплата
пенсионных накоплений правопреемникам производится в соответствии с этим заявлением.
Заявление о распределении средств пенсионных накоплений подается гражданами,
формирующими накопительную пенсию, в Управление Пенсионного фонда РФ по месту
жительства.
Особенностью правопреемства средств материнского капитала, оформленного в срочной
пенсионной выплате, является то, что остаток средств материнского (семейного) капитала,
направленный на формирование накопительной части трудовой пенсии, а также дохода от их
инвестирования подлежит выплате правопреемникам, которыми являются только отец ребенка
(усыновитель) или ребенок (дети), если нет отца.
Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит заявительный
характер. Для их получения необходимо обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти
застрахованного лица в любой орган ПФР с соответствующим заявлением установленного
образца. При этом заявитель должен предъявить удостоверение личности (паспорт, военный
билет), свидетельство о смерти застрахованного лица, документы, подтверждающие
родственные отношения с умершим (для детей – свидетельство о рождении, для супругов свидетельство о браке и т.д.), страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования умершего или справка из ПФР с указанием его страхового номера).

Если 6-ти месячный срок для обращения пропущен, то его можно восстановить в судебном
порядке.
В Управлении Пенсионного фонда в Тимашевском районе заявления о выплате средств
пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц принимаются в
кабинете № 5. Вы также можете задать свои вопросы по тел. 4-22-52, 4-49-26.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии, о выплате
средств пенсионных накоплений правопреемника – на сайте www.pfrf.ru и по телефону горячей
линии 8 (800) 510-55-55
25.06.2018. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тимашевском
районе ИНФОРМИРУЕТ
Большинство россиян сегодня получают так называемые страховые пенсии.Страховая пенсия
—это не социальное пособие, а компенсация утраченного заработка.
Основа страховой пенсии — страховые взносы, которые работодатель ежемесячно уплачивает
в Пенсионный фонд России. Расчет страховой пенсии производится только из официальных
данных заработной платы, на которую были начислены страховые взносы. Если работодатель
не оформляет трудовые отношения с работником официально, если платит всю зарплату или
большую ее часть «в конверте», значит взносы на обязательное пенсионное страхование либо
перечисляются в меньшем размере, либо не уплачиваются вовсе. Такой работодатель лишает
вас будущей пенсии. Чем выше заработная плата (конечно, официальная), тем больше сумма
страховых взносов, которую работодатель должен перечислять за каждого своего работника и,
как следствие, тем больше пенсия.
Сведения об уплаченных работодателем страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации учитываются в системе обязательного пенсионного страхования на
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Контролируйте свой индивидуальный
лицевой пенсионный счет, чтобы видеть, сколько взносов перечисляет на вашу пенсию
работодатель и соответствует ли размер этих взносов размеру зарплаты.
Получить сведения своего пенсионного счета можно несколькими способами. Самый удобный
и быстрый — в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации www.pfrf.ruи на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru
Также можно получить выписку из индивидуального лицевого счета через банк, обратиться в
МФЦ или в любой территориальный орган Пенсионного фонда с документом, удостоверяющим
личность, и страховым свидетельством
21.06.2018. Школьникам и студентам Кубани для работы летом необходимо оформить
СНИЛС
В период летних каникул многие молодые люди желают трудоустроиться. Кубанским студентам
и школьникам, собирающимся летом пойти подработать, необходимо зарегистрироваться в
системе обязательного пенсионного страхования.
Подтверждением регистрации является страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования – зеленая пластиковая карточка, которая выдается Пенсионным фондом. Самый

важный элемент свидетельства – страховой номер индивидуального лицевого счета.
Сокращенно СНИЛС. Он присваивается один раз и на всю жизнь.
На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных
работодателем страховых взносах, а так же данные о страховом стаже в течение всей
трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при назначении или
перерасчете пенсии. За студентов и школьников, подрабатывающих во время летних каникул,
работодатели уплачивают страховые взносы так же, как и за постоянно работающих
сотрудников. Поэтому наличие свидетельства обязательного пенсионного страхования крайне
необходимо.
СНИЛС также используется для идентификации пользователя на портале госуслуг
www.gosuslugi.ru. Без СНИЛСа невозможно получить государственные и муниципальные услуги
в электронном виде, в том числе связанные с оформлением загранпаспорта, уплатой налогов,
получением информации о рынке занятости и трудоустройстве, продажей и покупкой
недвижимости, регистрацией автотранспорта, уплатой штрафов ГИБДД, оформлением
будущей пенсии и т.д.
Дети старше 14 лет, имеющие паспорт, могут самостоятельно получить СНИЛС («зеленую
карточку») или если младше 14 лет обратиться за его получением вместе с родителями в
Управление ПФР по месту жительства или в Многофункциональный центр (МФЦ).
В настоящее время во всех территориальных Управлениях ПФР в городах и районах
Краснодарского края осуществляется прием граждан с целью регистрации граждан в системе
обязательного пенсионного страхования в режиме реального времени. На практике это
означает, что жители края могут получить свидетельство непосредственно на приеме у
специалиста клиентской службы в любом территориальном органе ПФР.
Отметим, что в Краснодарском крае в системе обязательного пенсионного страхования
зарегистрированы почти 6,8 млн. граждан, из них более 1 млн. – дети до 18 лет включительно.
18.06.2018. Семьи получают электронные сертификаты на материнский (семейный)
капитал
Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу материнского
капитала более простой и удобной для семей. Теперь у них есть возможность не только
подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами
материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме.
Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать
соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда - личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда. Далее, как и в случае с обычным сертификатом,
заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один
раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся
свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсионным
фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный
сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с
сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все

необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или
распечатать.
Электронный сертификат на материнский капитал уже получили 150 семей по всей России, в
Краснодарском крае 2 семьи.
15.06.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
приглашает граждан родившихся:
мужчин в период с 01.08.1958г. по 30.06.1959г.
женщин с 01.08.1963г. по 30.06.1964г.
с документами о стаже и заработке для проведения предварительной работы, по получению
недостающих документов необходимых для назначения пенсии в срок.
Следует обратиться по адресу: г. Тимашевск, пер.Советский 3-а, кабинет № 301.
Прием ведется по предварительной записи по телефону 4-10-63.
Управление Пенсионного фонда в Тимашевском районе
01.06.2018. Материнский (семейный) капитал – для семейного благополучия
1 июня во многих странах в мире отмечают День защиты детей. Это день мобилизации
мирового общественного мнения на борьбу в защиту детей от угрозы войны, за сохранение
здоровья детей, за осуществление их воспитания и образования на демократической основе.
Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года решением сессии
Международной демократической федерации женщин. Первый Международный день защиты
детей был проведен в 1950 году.
1 июня - это не только шумные и веселые празднования детворы, но и напоминание обществу
о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, как необходимого условия для
формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.
Одним из таких напоминаний является программа по материнскому (семейному) капиталу.
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в
которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо
третий ребенок или последующие дети, если ранее право на получение этих средств не
оформлялось).
Размер материнского (семейного) капитала в 2007 году составлял 250 тысяч рублей, в 2018
году составляет 453 026 рублей. С 2007 года на Кубани выдано около 326 тысяч сертификатов
на материнский (семейный) капитал, в том числе в Тимашевском районе около 7тыс.
сертификатов.
Когда ребенку, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки, исполнится три года, средства материнского (семейного) капитала
можно направить на:
- улучшение жилищных условий: исключение – уплата первоначального взноса по жилищному
кредиту или займу, а также направление средств материнского (семейного) капитала на

погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться материнским
капиталом можно сразу после рождения (усыновления) второго или последующего ребенка.
- на образование ребенка или детей: исключение составляет дошкольное образование – по
этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения
ребенка, который дает право на сертификат.
- на формирование накопительной пенсии мамы
- на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
С января 2018 года заработали две президентские инициативы по поддержке демографической
программы – нуждающимся семьям, в которых, начиная с 2018 года родится или будет
усыновлен первый или второй ребенок, государство будет выплачивать 1,5 года ежемесячную
выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.
Территориальные Управления ПФР в городах и районах Краснодарского края уже приняли
почти 400 заявлений от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. В Тимашевском районе принято около 20 заявлений на получение
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем
нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января
2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и
установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на
получение СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество
членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания
семьи (в Краснодарском крае 16 711,5 рублей), можно идти в Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различного рода компенсации и др. При обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за
исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы
единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном
обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев,
выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том
числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления. Деньги перечисляются на счет гражданина в
российской кредитной организации. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе Пенсионного фонда России.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей,
который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья

обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за
II квартал 2017 года. В Краснодарском крае размер выплаты 9 845 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый
выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее
назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости
можно приостановить.
24.05.2018. О выплате пенсий в выходные и праздничные дни июня 2018 г
В связи с предстоящим выходными и праздничным днем 12 июня 2018 года доставка пенсий и
других социальных выплат отделениями почтовой связи Тимашевского района будет
осуществляться по следующему графику:
Выплатные дни

За какие числа

2 июня 2018г.
5 июня 2018г.
6 июня 2018г.
7 июня 2018г.
8 июня 2018г.
11 июня 2018г.

3,4 июня 2018г.
5 июня 2018г.
6 июня 2018г.
7,8 июня 2018г.
9,10 июня 2018г.
11,12 июня 2018г.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в
соответствии с графиком доставки.
24.05.2018. Пенсионный фонд России обеспечил единовременную выплату ко Дню
Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
Пенсионный фонд России осуществил единовременную выплату инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны в связи с 73-й годовщиной Победы. Выплата, составляющая в
соответствии с Указом Президента России В.В.Путина 10 тысяч рублей, уже предоставлена по
линии Пенсионного фонда России 81,7 тысячам ветеранов в целом по России, в частности в
Краснодарском крае 3,7 тысячам кубанских ветеранов Великой Отечественной войны, в том
числе в Тимашевском районе 53 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Финансирование выплаты ко Дню Победы обеспечено Пенсионным фондом в полном объеме.
Средства выплачены через все доставочные организации, включая «Почту России» и
кредитные организации. Некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами, например
отсутствием в период доставки, единовременная выплата может быть предоставлена в
следующий доставочный период, но такие случаи единичны.
18.05.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
приглашает граждан родившихся:
- мужчин в период с 01.07.1958г. по 31.12.1959г.,
- женщин с 01.07.1963г. по 31.12.1963г.

с документами о стаже и заработке для проведения предварительной работы, по получению
недостающих документов необходимых для назначения пенсии в срок.
Следует обратиться по адресу: г. Тимашевск, пер.Советский 3-а, кабинет № 301. Прием
ведется по предварительной записи по телефону 4-10-63.
Управление Пенсионного фонда в Тимашевском районе
15.05.2018. Жители Кубани могут посчитать будущую пенсию в своем телефоне
Пенсионный фонд Российской Федерации год назад выпустил бесплатное мобильное
приложение для смартфонов на платформах iOS и Android. За это время его установили более
150 тысяч человек.
Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью
подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код
для входа в приложение. Также реализована технология Touch ID – для еще большего
удобства входить в приложение можно по отпечатку пальца*
С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и
социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы,
записаться на прием или заказать необходимые документы.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Например, с
использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу
Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием.
* Технология Touch ID позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца и сохранить
его на своем смартфоне. Далее различные приложения используют этот отпечаток по решению
пользователя для быстрой авторизации. Приложение ПФР делает так же: оно предлагает
использовать ранее сохраненный отпечаток для входа.
08.05.2018. Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы
Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату почти 90 тысячам инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации В.В.Путина. Единовременная выплата в размере 10 000 рублей
приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В Краснодарском крае данную выплату получат почти 4 тысячи инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В Тимашевском районе единовременную выплату
получат 54 инвалида и участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков
получателей и организацией выплаты.
Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. в течение мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными

выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения
единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на
основании данных ПФР.
24.04.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
В связи с предстоящим праздничным днем - Днем Победы доставка пенсий и других
социальных выплат отделениями почтовой связи Тимашевского района будет осуществляться
по следующему графику:
Выплатные дни
8 мая

За какие числа
8-9 мая

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в
соответствии с графиком доставки.
23.04.2018. ПФР принимает заявления от семей с низким доходом на получение
ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала
Управление ПФР в Тимашевском районе Краснодарского края принимает заявления от семей с
низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или
будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления:
на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут
подать заявление на получение СНИЛС ребенку. Из обратившихся в Управление ПФР в
Тимашевском районе за получением сертификата на материнский капитал в связи с
рождением после 1 января 2018 года второго ребенка, около 20% семей реализовали свое
право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество
членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания
семьи (в Краснодарском крае 16 711,5 рублей), можно идти в Управлением ПФР в
Тимашевском районе и подавать заявление на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные
пособия, стипендии, различного рода компенсации и др. При обращении в Пенсионный фонд
суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за
исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы
единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном
обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены родительских прав.
Обратиться с заявлением на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены
средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев,

выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги перечисляются на счет гражданина
в российской кредитной организации. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе Управлением ПФР в Тимашевском районе.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей,
который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья
обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за
II квартал 2017 года. В Краснодарском крае размер выплаты 9 845 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый
выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее
назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости
можно приостановить.
Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе, телефон для справок: 4-18-97
06.04.2018. О представлении в Пенсионный фонд РФ отчетности по формам СЗВ-М и
СЗВ-СТАЖ
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
страхователи обязаны представлять в Пенсионный фонд следующую отчетность:
по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» - ежемесячно не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом;
по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» - 1 раз в год не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Напоминаем, что отчетность по форме СЗВ-М за март 2018 года с учетом выходных дней
необходимо представить не позднее 16 апреля 2018 года.
Согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(письма от 29.03.2018 №ЛЧ-08-24/5721 и от 16.03.2018 №17-4/10/В-1846) работодатель,
зарегистрированный в Пенсионном фонде РФ в качестве страхователя по обязательному
пенсионному страхованию, обязан представлять отчетность по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в
отношении застрахованных лиц, состоящих с данной организацией в трудовых отношениях, в
том числе в отношении руководителя организации, который является единственным
участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества.
По вопросам представления отчетности в отношении руководителя организации, который
является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее
имущества, можно обращаться в Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
(каб. № 303, 3 этаж).
06.04.2018. В Личном кабинете на сайте ПФР можно получить дубликат СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за пенсионным
счетом гражданина один раз и навсегда, и закрепляется только за ним. Этот номер
отображается на свидетельстве обязательного пенсионного страхования – на «зеленой
карточке ПФР». Если Вы потеряли свидетельство обязательного пенсионного страхования,
восстановить его просто.

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на
получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним
СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в
электронном виде (в формате pdf).
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нужно
обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в
один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное
мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.
04.04.2018. С 1 апреля на 2,9% проиндексированы социальные пенсии
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1
апреля 2018 года проиндексированы на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного
минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснулось более 2,4 тысячи пенсионеров
Тимашевского района, включая 2,3 тысячи получателей социальных пенсий.
Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников
Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников
летно-испытательного состава и некоторых других граждан.
Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 240 рублей и составит 8
504 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I
группы вырастет соответственно на 350 рублей и составит 12 432 рубля.
Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и
участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации
вырастут до 27 621 рублей и 33 826 рублей соответственно.
23.03.2018. Отделение ПФР по Краснодарскому краю подвел итоги переходной кампании
2017 года
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации подвело итоги переходной кампании
2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные
пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2017 года территориальные Управления ПФР в городах и
районах Краснодарского края приняли к рассмотрению 5881 заявление граждан о выборе НПФ
или УК. Из них:
- 733 человека перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (12,5%);
- 768 человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (13,0%);
- 4217 человек вернулись из НПФ в ПФР (71,7%);
- 163 человека изменили выбор управляющей компании (2,8%).

Территориальные Управления ПФР в городах и районах Краснодарского края принимали
заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. Напомним
– если переход из фонда в фонд осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет
инвестиционный доход с момента предыдущего перехода.
Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2018
году, составили 4890 заявлений, что составляет 83,1% от общего количества удовлетворенных
заявлений, в том числе:
- 662 заявления из ПФР в НПФ (13,5%);
- 674 заявления из НПФ в другой НПФ (13,8%);
- 3554 заявления из НПФ в ПФР (72,7%).
По 991 заявлению граждан (заявления о «пятилетнем» переходе») еще не наступил срок
рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом Российской Федерации этих
заявлений в соответствии с действующим законодательством наступает в 2022 году.
Пенсионный фонд Российской Федерации осуществит передачу средств пенсионных
накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии
с выбором граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.
Информацию по количеству переходов в отдельно взятые негосударственные пенсионные
фонды необходимо запрашивать в соответствующих НПФ.
22.03.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
приглашает граждан родившихся:
- мужчин в период с 01.05.1958г. по 30.06.1959г.,
- женщин с 01.05.1963г. по 30.06.1964г.
с документами о стаже и заработке для проведения предварительной работы, по получению
недостающих документов необходимых для назначения пенсии в срок.
Следует обратиться по адресу: г. Тимашевск, пер.Советский 3-а, кабинет № 301
Прием ведется по предварительной записи по телефону 4-10-63.
Управление Пенсионного фонда в Тимашевском районе
27.02.2018. О выплате пенсий в марте 2018 г.
В связи с предстоящим выходными и праздничным днем 8 марта 2018 года доставка пенсий и
других социальных выплат отделениями почтовой связи Тимашевского района будет
осуществляться по следующему графику:
Выплатные дни
7 марта 2018г.

За какие числа
7-8 марта 2018г.

9 марта 2018г.
10 марта 2018г.

9-10 марта 2018г.
11-12 марта 2018г.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в
соответствии с графиком доставки.
27.02.2018. Материнский (семейный) капитал: новое в 2018 году
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тимашевском районе напоминает,
что с 2018 года программа материнского (семейного) капитала расширена с учетом принятых
Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В
соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более
широкие возможности использования материнского (семейного) капитала сразу после
рождения или усыновления второго ребенка.
Ежемесячная выплата из материнского (семейного) капитала
Прежде всего, семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного
населения на одного человека в семье – в Краснодарском крае менее 16711,5 руб.) получили
право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго ребенка
с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства
семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения
ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче
заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен
установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То
есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен
прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года – в Краснодарском крае 9845 рублей.
Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии
этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР, чтобы
подать новое заявление о предоставлении средств.
Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком
Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные
услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года
после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.
Начиная с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование
практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно
использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться
средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также
на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым
условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих
услуг.
Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми

Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут
воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные
условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться
трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.
Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой
материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по поддержке семей с
детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке
6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том числе с
земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в долевом
строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться
средствами льготной ипотеки.
Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского (семейного)
капитала продлена по 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был
усыновлен по 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.
Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453 тысячи рублей.
На территории Тимашевского района выдано 6898 сертификатов на материнский (семейный)
капитал.
08.02.2018. ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе
приглашает граждан родившихся:
- мужчин в период с 01.03.1958г. по 28.02.1959г.,
- женщин с 01.03.1963г. по 28.02.1964г.
с документами о стаже и заработке для проведения предварительной работы, по получению
недостающих документов необходимых для назначения пенсии в срок.
Следует обратиться по адресу: г. Тимашевск, пер.Советский 3-а, кабинет № 301.
Прием ведется по предварительной записи по телефону 4-10-63
Управление Пенсионного фонда в Тимашевском районе
07.02.2018. С 1 февраля выросли размеры ежемесячной денежной выплаты
федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг
С 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая
массовая социальная выплата в России. В настоящее время Управление ПФР в Тимашевском
районе выплачивает ее более 11 тысячам федеральных льготников, включая инвалидов,
ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев
Социалистического Труда и других граждан.

На 2,5% проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).
Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать:
получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью,
так и частично.
Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составила 1 075 руб. 19 коп. в
месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
07.02.2018. О выплате пенсий в феврале
В связи с предстоящим выходными и праздничным днем 23 февраля 2018 года доставка
пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Тимашевского района будет
осуществляться по следующему графику:
Выплатные дни

За какие числа

20 февраля 2018г.

20 февраля 2018г.

21 февраля 2018г.

21-22 февраля 2018г.

22 февраля 2018г.

23-24 февраля 2018г.

25.01.2018. В 2017 году ПФР выдал 532 сертификата на материнский капитал в
Тимашевском районе
В 2017 году Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Тимашевском районе
(далее Управление) выдано 532 государственных сертификата на материнский (семейный)
капитал. В целом за все время действия программы количество заявлений на получение
материнского сертификата превысило 6,8 тысяч.
Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение
жилищных условий. С начала действия программы материнского капитала благодаря его
средствам жилищные условия улучшили 4,2 тысяч семей Тимашевского района. Из них 1,8
тысяч семей частично или полностью погасили средствами материнского капитала жилищные
кредиты. Еще 2,4 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Помимо этого Управлением принято 230 заявлений на обучение детей.
Важно отметить, что в программу материнского капитала с 2018 года внесен ряд значимых
дополнений.
Во-первых, с 1 января Пенсионный фонд принимает заявления от нуждающихся семей на
получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается
только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен
после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество
членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания
семьи (в Краснодарском крае менее 16 711,5 рублей), можно идти в Пенсионный фонд и
подавать заявление на ежемесячную выплату.
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей,
который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года (в Краснодарском крае
9845 рублей). Более подробно с условиями получения этой выплаты можно ознакомиться в
соответствующем разделе на сайте Пенсионного фонда.
Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на
дошкольное образование детей.
Наконец, возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря
2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При
этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.
Телефоны для справок: 4-18-97, 4-00-72.
24.01.2018. Работодатели Кубани до 1 марта должны представить в ПФР сведения о
страховом стаже сотрудников
Не позднее 1 марта 2018 года работодателям необходимо представить сведения о стаже
работы застрахованных лиц за 2017 год в территориальные Управления ПФР в городах и
районах Краснодарского края по форме СЗВ-СТАЖ.
Эти данные в Пенсионный фонд должны представить организации, индивидуальные
предприниматели и физические лица, имеющие сотрудников, с которыми заключены трудовые
договоры или договоры гражданско-правового характера, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг, а также авторские и лицензионные договоры. Сведения на
25 и более работников в обязательном порядке представляются в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (в случае
нарушения установленного порядка предусмотрен штраф в размере 1000 рублей). Для
удобства работодателей в электронном виде можно отчитываться и если в организации
числится менее 25 работников.
Обращаем внимание, что если в установленный срок сведения о стаже по форме СЗВ-СТАЖ
не представлены, представлены в неполном объеме или недостоверные, предусмотрен штраф
в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Кроме того, установлена
административная ответственность в отношении должностных лиц за нарушение
законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете.
Программы для формирования и проверки документов по форме СЗВ-СТАЖ в электронном
виде размещены на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе
«Работодателям» - «Бесплатные программы, формы и протоколы».

По вопросам подготовки и представления сведений о стаже можно обратиться в
территориальный орган ПФР по своему месту регистрации.
19.01.2018. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на
3,7%
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих
пенсионеров увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.
Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 982,9 рубля в месяц, стоимость
пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Средний размер страховой
пенсии по старости неработающих пенсионеров Тимашевского района составил 12632 рубля.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля планируется повысить
работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%.
В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших
в 2017 году пенсионеров.
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники, будут проиндексированы.
Телефон для справок:4-00-72
19.01.2018. Государственные услуги Пенсионного фонда
Напоминаем, о том что государственные услуги Пенсионного фонда России можно получить
как в Управлении Пенсионного фонда в Тимашевском районе, так и в Многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу г.
Тимашевск, ул. Пионерская,90.
Кроме того, специалисты МФЦ работают и оказывают государственные услуги на территории
каждого сельского поселения Тимашевского района. Таким образом, жители сельских
поселений района имеют возможность обращаться за оказанием услуг в МФЦ по месту
жительства.
В Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
г.Тимашевске и в сельских поселениях можно обратиться с заявлением:
- об отказе или возобновлении получения набора социальных услуг (НСУ) - федеральные
льготники,
- о выдаче справки о размере пенсии и иных выплат,
- о доставке пенсии или об изменении способа доставки пенсии,
- об изменении номера счета в кредитной организации,
- о запросе пенсионного дела, в связи с изменением места жительства,
- о перерасчете пенсии с учетом периодов ухода за детьми до 1,5 лет,
- о прекращении работы,
- об установлении пенсии,
- о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал,
- о распоряжении средствами материнского (семейный) капитала,
- об установлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) - федеральные льготники,

- о выдаче страхового свидетельства (СНИЛС), об обмене или выдаче дублика СНИЛС,
- о получении сведений о состоянии индивидуального лицевого счета,
- о выборе управляющей компании,
- о переходе в негосударственный пенсионный фонд или обратно в Пенсионный фонд РФ.
Телефоны для справок:
Управление Пенсионного фонда:4-00-72
МФЦ: 4-25-82

