28.01.2019. Пенсии большинства сельских пенсионеров повышены с учетом
прибавки к фиксированной выплате
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю
завершило перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом
изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы,
повышены выплаты почти 40 тысячам неработающим пенсионерам, живущим в
сельской местности Краснодарского края, в том числе более 1,5 тысячам
неработающим пенсионерам, живущим в сельской местности в Тимашевском районе.
Перерасчет пенсий проходил беззаявительно, по документам, которые есть в
выплатных делах пенсионеров. Средний размер прибавки в результате перерасчета
составил 1333 рубля в месяц.
Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается. Пенсионер может
обратиться в Управление ПФР и представить документы, подтверждающие право на
повышенную фиксированную выплату. При обращении до конца 2019 года перерасчет
будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления
пенсия будет повышена с месяца, следующего за месяцем обращения.
Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматривающие
дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Она заключается в
повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая устанавливается к
страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у
пенсионера или того, кто только обращается за пенсией, должно быть не меньше 30
лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И
наконец, он не должен быть работающим, то есть, чтобы за него не отчислялись
взносы на обязательное пенсионное страхование.
Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в
соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии, утверждены Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года №
1440).
28.01.2019. 10 057 рублей – размер ежемесячной выплаты из средств
материнского (семейного) капитала в 2019 году в Краснодарском крае
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.

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 1,5-кратный прожиточный минимум составляет 16 777,5 рублей).
Сама же ежемесячная выплата в Краснодарском крае составляет в 2019 году 10 057
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.
Обратиться с заявлением на установление ежемесячной выплаты можно в любое
время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Выплаты можно в
любой момент приостановить.
С заявлением о назначении ежемесячной выплаты с документами, подтверждающими
доход всех членов семьи за год, можно обратиться в клиентскую службу Управления
ПФР в Тимашевском районе или же дистанционно по интернету через «Личный
кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР es.pfrf.ru.
Кроме того, осуществляют прием заявлений на ежемесячную выплату из средств
материнского (семейного) капитала специалисты Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) в каждом
поселении района. Таким образом, жители сельских поселений имеют возможность
обратиться к специалистам МФЦ непосредственно по месту жительства. Информацию
о графике приема граждан в каждом сельском поселении и адрес местонахождения
специалиста МФЦ, осуществляющего государственные услуги Пенсионного фонда
можно получить по телефону 4-25-82.
На сегодняшний день в Краснодарском крае принято более 1,7 тысяч заявлений на
ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка, в том
числе в Тимашевском районе 42. Отделением ПФР по Краснодарскому краю
перечислено семьям Кубани свыше 136 миллионов рублей, в том числе семьям
Тимашевского района более 3 миллионов рублей .

Напомним также, что средства материнского (семейного) капитала можно направить
на содержания детей в детском саду, не дожидаясь достижения вторым ребенком
трехлетия.
21.01.2019. Свыше 12 тысяч учащихся Кубани побывали на уроках грамотности
Свыше 12 тысяч учащихся Кубани побывали на уроках и лекциях по пенсионной
грамотности в 2018 году
Таковы итоги информационно-разъяснительной кампании по повышению пенсионной
и социальной грамотности среди учащейся молодежи на Кубани, которая проходила с
сентября по декабрь 2018 года в школах, ссузах и вузах региона. Задачей подобной
кампании стало повышение уровня пенсионной и социальной культуры молодых
людей.
Стартовала кампания с проведения по всей стране 25 сентября «Единого дня
пенсионной грамотности». В этот день, в муниципальных образованиях Кубани
прошли уроки и лекции для 2,5 тысяч учащихся с презентацией учебно-методического
пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» (редакция 2018 года) и
интерактивного обучающего онлайн-курса для учащихся на сайте http://school.pfrf.ru.
В ходе реализации кампании сотрудники Пенсионного фонда регулярно проводили
уроки пенсионной грамотности. Более 8 тысяч школьников и почти 4 тысячи студентов
Кубани прослушали курс лекций по пенсионной тематике. Было организовано 65
экскурсий в Управления ПФР в городах и районах края. Ребята узнали об истории
создания Пенсионного фонда, его структуре и основных функциях; о правилах
формирования будущей пенсии, о возможностях ее увеличения.
Кроме того, у молодых людей была возможность задать интересующие их вопросы по
пенсионному обеспечению. Наиболее актуальными оказались вопросы, связанные с
будущей пенсией, возможностями получения и распоряжения средствами
материнского капитала, использованием мобильного приложения ПФР, а также для
чего нужен СНИЛС. Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края уже не первый год поддерживают данную инициативу ПФР:
заключено специальное соглашение о содействии образовательной программы ПФР
по повышению пенсионной и социальной грамотности.
Данные мероприятия являются продолжением федеральной программы ПФР по
повышению пенсионной грамотности, старт которой был дан еще в 2011 году. Впервые
«Единый день пенсионной грамотности» прошел 27 сентября 2011 года в 15
муниципальных образованиях Краснодарского края.
Уроки по социальной и пенсионной тематике пользуются большим интересом не
только у учащихся, но и у самих учителей.

Данная кампания проводится среди молодежи, так как именно для них государство
создает все условия, чтобы жить на пенсии достойно, но для этого необходимо
заботиться о пенсии смолоду.
16.01.2019. Личный кабинет гражданина на сайте ПФР – ключ к пенсионным
услугам в режиме онлайн
Все больше жителей Тимашевского района подключаются к электронной форме
взаимодействия с Управлением Пенсионного фонда в Тимашевском районе. Более 3
тыс. заявлений о назначении и доставке пенсии подано в электронной форме
жителями Тимашевского района за 2018год, это 79,2 % от общего количества всех
поступивших заявлений.
Преимущество электронных сервисов ПФР заключается в оперативности получения
различных услуг, избавляет граждан от необходимости личного посещения клиентской
службы ведомства либо сводит количество посещений к минимуму.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в
личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России — es.pfrf.ru
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.
Использовать «Личный кабинет гражданина» могут не только пенсионеры, но и
граждане, которые еще только формируют свою будущую пенсию. В режиме онлайн
они могут получать информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования, в том числе о сумме страховых
взносов, уплаченных работодателем (работодателями). Также они имеют возможность
ознакомиться с информацией о сформированных пенсионных правах - получить
сведения о своем стаже, страховых взносах, направленных на формирование
страховой и (или) накопительной пенсии, заработной плате и количестве пенсионных
баллов и пр.
Напомним, что для дистанционного получения государственных услуг ПФР с
использованием персональных данных необходимо иметь подтвержденную учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале
государственных услуг (esia.gosuslugi.ru). 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.
Телефон для справок: 4-00-72
15.01.2019. Как будут назначаться пенсии в 2019 году

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по
государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым
параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается
на один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит
специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового
пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на
пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины
1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного
возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с
июля 2019 года.
Для многих россиян тем не менее пенсионные выплаты остаются в прежних
возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по
досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям,
водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых,
опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают
дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников,
как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей
других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного
возраста, а после приобретения необходимой̆ выслуги лет. При этом с 2019 года
назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по
повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения
необходимой̆ выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель,
выработавший в апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на
пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре
2019-го.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение
минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в
нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить,
что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по
инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял
трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Подробнее об изменениях в пенсионной системе можно ознакомиться на
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru

