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Выплата пенсий, с учётом плановых
индексаций работающим пенсионерам
Размер пенсионного
обеспечения российских
пенсионеров ежегодно увеличивается благодаря индексации, увеличение происходит на коэффициент,
устанавливаемый государством на основании повышения уровня потребительских
цен.
Однако, с 2016 года, в
связи с тяжелой экономической ситуацией в стране,
Правительством РФ, в качестве «антикризисной» меры
и в целях сокращения расходов бюджета, было принято
решение не индексировать
пенсионные выплаты работающим пенсионерам.
При этом, согласно статье
26.1 Федерального закона
№ 400-ФЗ от 20 декабря
2013 года, не подлежат увеличению ни страховая пенсия, ни фиксированная выплата к ней. Данная мера
касается только получателей страхового обеспечения
— всех его видов (по старости, по инвалидности, по потере кормильца). Гражданам, получающим пенсии по

государственному обеспечению (в том числе и социальному), выплаты индексируются независимо от осуществления трудовой деятельности.
Таким образом, работающие пенсионеры с
2016 года, в соответствии
с изменениями пенсионного законодательства, получают страховую пенсию
и фиксированную выплату к ней без учёта плановых индексаций.
Если пенсионер прекратит работать после проведения индексации, то размер
страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней
будет увеличен за счёт всех
индексаций. Пенсионер
будет получать пенсию с
индексациями с месяца,
следующего за месяцем, в
котором территориальный
орган Пенсионного фонда вынес решение о выплате на основании представленных работодателем сведений или сведений, поступивших из Федеральной налоговой службы.

В ситуации, при которой
пенсионер, прекративший
работу и получающий пенсию
с учётом индексации, вновь
устраивается на работу, то
размер его страховой пенсии
уменьшен не будет. Пенсия
будет выплачиваться в размере, определённом на день,
предшествующий дню возобновления работы.
Внимание! Если пенсионер устроился на работу в
январе или марте и ему
произведена индексация 1
февраля или 1 апреля, то
после поступления сведений
о факте его работы в территориальные органы ПФР, с 1
числа следующего месяца
размер пенсии будет приведён в соответствие с нормами законодательства, то есть
будет выплачиваться без
учета индексации.
Какие документы и куда
представить?
Гражданин имеет право
представить заявление о
факте осуществления
(прекращения) работы. При-

ём заявлений осуществляют все территориальные
органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления
на назначение и доставку
пенсий.
Заявление можно подать
лично или через представителя, а также направить по
почте, либо через Личный
кабинет гражданина.
При этом подавать
заявление о прекращении трудовой деятельности в настоящее время нет необходимости.
Со II квартала 2016 года
работодатели обязаны
предоставлять отчётность, по которой Пенсионным фондом этот факт
будет определяться автоматически.
Заявление о факте
осуществления
(прекращения) работы и
(или) иной деятельности
будет учтено не ранее
поступления отчётности
от страхователя.

Пример выплаты пенсий работающему пенсионеру с учётом плановых индексаций
Пётр Петрович,
получающий пенсию в
размере 14 000 рублей (данные на январь 2017 года) принимает решение устроиться на работу

Пенсионный фонд
РФ в 2017 году проводит индексацию страховых пенсий на 5,8%

В мае 2017 года Пётр
Петрович принимает
решение больше не
работать и увольняется с работы

Пенсия работающего
Петра Петровича не увеличивается и выплачивается без учёта индексации
в размере 14 000 рублей

С сентября 2017
года страховая
пенсия выплачивается с учётом прошедших
индексаций

Без очереди, не выходя из дома: www.pfrf.ru
В настоящее время
Пенсионный фонд
большинство государственных услуг предлагает получить через
Интернет - не выходя
из дома, без затрат
времени на дорогу и
очереди в клиентских
службах.
Все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР
в электронном виде,
можно получить на
сайте Пенсионного
фонда по адресу:

www.pfrf.ru
Для того, чтобы воспользоваться услугами
ПФР в электронном
виде, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на
едином портале государственных услуг:
www.gosuslugi.ru.
Дополнительной регистрации на сайте ПФР не
нужно. Если гражданин
уже зарегистрирован на
портале, необходимо
использовать логин и
пароль, указанные при
регистрации.
Для удобства граждан
во многих клиентских
службах Пенсионного
фонда России специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала
госуслуг.
Если гражданин еще
не зарегистрирован на
Едином портале госуслуг, то с регистрацией
ему могут помочь в клиентской службе ПФР.
Личный кабинет гражданина даёт возможность:
- подать заявление об
изменении способа дос-
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Личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда
тавки пенсии и социальных выплат;
- подать заявление на
установление ежемесячной денежной выплаты и
набора социальных услуг, изменение формы
выплат НСУ;
- подать заявление об установлении федеральной
социальной доплаты к пенсии;
- подать заявление об изменении статуса занятости;
- подать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал;
- подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала;
- подать заявление об установлении компенсации проезда к месту отдыха и обратно пенсионерамсеверянам;
- заказать справку о размере пенсии и социальных
выплат;
- заказать выписку из Федерального реестра лиц,
имеющих право на получение социальной пенсии;
- получить информацию о
пенсионном обеспечении и
установленных социальных
выплатах;

- получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта;
- получить информацию о
сформированных пенсионных
правах (о количестве пенсионных баллов, страховом стаже, суммах страховых взносов);
- получить информацию/
справку о размере (остатке)
материнского капитала;
- рассчитать размер будущей
пенсии на персональном пенсионном калькуляторе.

можно получить без регистрации на сайте, например:
- записаться на приём в клиентскую службу;
- заказать необходимые
справки и документы;
- найти клиентскую службу;
направить обращение в ПФР;
- задать вопрос онлайн – консультанту ПФР или проконсультироваться;
- воспользоваться пенсионным калькулятором.

Мобильное приложение
«ПФР Электронные сервисы»:
Пенсионный фонд
предлагает получать
всю информацию через
ваш смартфон. Чтобы
оперативно получать
информацию о состоянии своего лицевого
счёта в ПФР, проверять
перечисления работодателя, записаться на
приём и заказать документы, необходимо скачать мобильное приложение (для Android в
Play Market и в App
Услуги сайта, предостав- Store для iOS), ввести
ляемые без регистрации: в приложение свои лоНа сайте Пенсионного
гин и пароль от Портафонда некоторые услуги
ла госуслуг.
В личном кабинете можно
проверить свои данные:
Вся информация в личном кабинете сформирована на основе данных,
которые Пенсионный фонд
получил от работодателей. Поэтому, если вы обнаружили, что какие-то
сведения не учтены или
учтены не в полном размере, то следует заблаговременно уточнить эти данные у работодателя и предоставить их в Пенсионный фонд.

Социальные услуги для федеральных льготников
Набор социальных услуг
включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и
транспортную составляющие. Он является частью
ежемесячной денежной выплаты, и для его получения
нет необходимости писать
отдельное заявление.
За установлением набора
социальных услуг льготник
обращается в ПФР: либо
онлайн - через Личный кабинет гражданина на сайте
www.pfrf.ru, либо - лично в
территориальный орган Пенсионного фонда России по
месту жительства, либо—
через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» право на набор социальных услуг получают льготные категории

граждан, имеющие право на
ежемесячную денежную выплату:
- инвалиды войны, участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых
действий и члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
инвалиды, в том числе детиинвалиды;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
- граждане, подвергшиеся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний;
- граждане, награждённые
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».

Натуральная форма
набора социальных услуг

При установлении единовременной денежной выплаты у гражданина автоматически возникает право на
получение набора социальных услуг. Заявление о предоставлении набора социальных услуг необходимо
подавать в Пенсионный
фонд только гражданам,
которые относятся к категории лиц, подвергшихся воздействию радиации.
Справку установленного образца о праве на
получение набора социальных услуг выдаются
Территориальными органами Пенсионного фонда
России бесплатно. В
справке указываются:
категория льготника, срок
назначения ежемесячной
денежной выплаты, а также социальные услуги, на
которые гражданин имеет
право в текущем году.
Справка действует на
Денежный эквивалент
с 1 февраля 2017 года,
в рублях

Лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам,
специализированные продукты лечебного питания
для детей - инвалидов

807,94

Путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний

124,99

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно

116,04

1 048,97 рубля
Итого

в месяц

всей территории России
и позволяет оперативно
воспользоваться социальными услугами по
месту пребывания, что
очень важно для тех, кто
временно находится в
другом регионе РФ или
переехал.
Натуральная форма
или денежный эквивалент?
Гражданин может отказаться от получения
социальных услуг полностью, от одной из социальных услуг, либо двух
любых социальных услуг
в натуральной форме, в
пользу денежного эквивалента, или наоборот.
Сумма средств, которая
направляется на оплату
социальных услуг
(социальной услуги) в
натуральной форме,
удерживается из состава
установленной гражданину единовременной
денежной выплаты.
Заявление о принятом
решении необходимо
подать до 1 октября текущего года. Поданное
заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех
пор, пока гражданин не
изменит свой выбор.
Подавать заявление
можно через Личный
кабинет на сайте ПФР,
в территориальный
орган ПФР, через Многофункциональный
центр.
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Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами,
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы
В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 26 декабря
2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах
лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами» неработающему трудоспособному гражданину, который
ухаживает за нетрудоспособным гражданином
(инвалидом I группы, за
исключением инвалидов с
детства I группы, престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, престарелым гражданами,
нуждающемся по заключению лечебного учреждения
в постоянном уходе), независимо от факта их совместного проживания и от
того, являются ли они членами одной семьи, устанавливается компенсационная выплата в размере
1 200 рублей в месяц.
В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 26 февраля
2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»
неработающему трудоспособному гражданину,
который ухаживает за
ребёнком-инвалидом до
18 лет и инвалидом с детства I группы родителю,
усыновителю, попечителю устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 500 рублей) и 1 200
рублей другим лицам.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях, в районах с
тяжёлыми климатическими
условиями, требующими
дополнительных материальных и физиологических
затрат, указанный размер
выплат увеличивается на
соответствующий коэффициент. Этот коэффициент
применяется в данных районах (местностях) при определении размеров пенсий.
Порядок назначения
ежемесячных и компенсационных выплат:
Выплата начинается c
месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход,
обратился с заявлением и
всеми необходимыми документами, размещенными
на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, но
не ранее возникновения
права на указанную выплату. Выплата происходит в
течение всего срока ухода
или до наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.
Обязанности лиц, осуществляющих уход за
пенсионерами старше 80
лет
На лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами, возложена обязанность информировать
орган, осуществляющий
выплату пенсии, о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение
осуществления компенсационной выплаты.

«Архангельское РО ВОГ
Конт. т. 292290,
www. sousnko.ru/unity/vog/
Адрес: 163046, г. Архангельск,
ул. Розы Люксембург, д.78.»

Стр. 4

Информировать необходимо в течение 5 дней в письменной форме (допускается
подача заявления через сайт
«Госуслуги»). К таким обстоятельствам относятся:
- смерть нетрудоспособного
гражданина либо лица, осуществлявшего уход, а также
признание их в установленном порядке умершими или
безвестно отсутствующими;
- прекращение осуществления ухода лицом, осуществлявшим уход, подтвержденное заявлением нетрудоспособного гражданина и (или)
актом обследования органа,
осуществляющего выплату
пенсии;
- назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее вида и размера, пособия по
безработице;
- выполнение нетрудоспособным гражданином
либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
- признание инвалидом с
детства I группы;
помещение нетрудоспособного гражданина в ор-

ганизацию социального
обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме.
Это важно! Период
ухода, осуществляемый трудоспособным
лицом за инвалидом I
группы, ребёнкоминвалидом или лицом,
достигшим возраста
80 лет, засчитывается
лицу, осуществляющему уход, в страховой
стаж. За каждый полный год такого ухода
трудоспособному лицу начисляются пенсионные баллы (1,8
балла), от количества
которых зависит размер будущей пенсии.
Людмила СМЕТАНИНА ,
руководитель направления
«Народный университет серебряного возраста» , заместитель директора Центра социального предпринимательства
и социальных инноваций САФУ,
к.э.н., доцент

«Бюллетень «Народный университет серебряного возраста» выпущен в рамках реализации
социального проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», с использованием гранта
Президента РФ на развитие гражданского общества, выданного Фондом президентских грантов»
Редколлегия бюллетеня: Альберт Сметанин, Людмила Сметанина, Центр социального предпринимательства и социальных инноваций САФУ, Екатерина Шуракова, ООО «Социальная служба
Участие», Николай Мякшин, Елена Шинкарева Архангельское региональное отделение
«Всероссийского общества глухих».

