Состоялась пресс – конференция управляющего ПФР в регионе Геннадия Пашина
на тему пенсий, социальных выплат, услуг Пенсионного фонда РФ в 2018 году
В редакции газеты «Рязанские ведомости» состоялась пресс – конференция
управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ в регионе Г.В. Пашина на тему
«Пенсионные и социальные выплаты, услуги ПФР, - новации 2018 года».
В начале конференции Геннадий Пашин обозначил основные показатели,
характеризующие актуальную ситуацию в пенсионной сфере на территории Рязанской
области.
В нашем регионе Пенсионный фонд России представлен Отделением, 17
управлениями и Центом по выплате пенсий, предоставляет жителям области 22
государственные услуги, в числе которых реализация выплат 385,7 тыс. пенсионеров и
252,1 тыс. федеральных льготников (получается, что по статистике граждане,
получающие тот или иной вид пенсии, составляют более трети населения Рязанской
области), а также обслуживание категорий населения всех возрастов.
В течение 2017 года расходы ПФР на реализацию выплат населению региона
составили 67,7 млрд. рублей, из которых в том числе на выплаты пенсий населению
перечислено 58,7 млрд., 5,2 млрд. – на выплаты федеральным льготникам, 2,1 млрд. –
на материнский (семейный) капитал. Все выплаты предоставлялись гражданам в
полном объёме и в отведённое законодательством время.
В дальнейшем, выступая перед представителями СМИ региона, Геннадий Пашин
рассказал журналистам об основных новациях в пенсионном обеспечении и
страховании, отметив при этом, что все они имеют позитивный характер и направлены
на поддержку различных категорий граждан.
О новом виде пенсии
Далее управляющий Отделением ПФР перешёл к теме социальных выплат,
направленных на благополучие детей. Позитивная и закономерно ожидаемая новость в
этой сфере – учреждение нового вида социальных пенсий, предназначенного для детей,
чьи родители неизвестны. С наступившего года они получили право на социальную
пенсию.
Причиной стало то, что в части финансовых возможностей при выходе из
организаций для детей - сирот или по окончании образовательных учреждений
изначально они были поставлены в неравное материальное положение даже по
сравнению с детьми - сиротами, так как не имели права на получение пенсии по
случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из
родителей.
С 2018 года они будут получать социальную пенсию в таком же размере что и
дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца. Выплаты
будут производиться до 18 лет или до 23 лет (если ребёнок учится по очной форме в
образовательных организациях).
Размер социальной пенсии таким детям на данный момент составляет 10068,53
руб.
Важнейшие изменения в материнском (семейном) капитале.
Очень актуальная тема, связанная с вопросами материнства и детства –
материнский (семейный) капитал. Тем более, в наступившем году в этом аспекте
пенсионного законодательства вступил в силу ряд важнейших изменений. Размер
М(С)К составляет 453 026 рублей, и право на него возникает у семей, в которых после 1
января 2007 года рождён или усыновлён второй, третий или последующий ребёнок.
Г.В. Пашин обратил внимание журналистов, что право возникает, если рождение или
усыновление произошло или произойдёт до 31 декабря 2021 года, а не до 2019 года, как

было до принятия соответствующего закона. Таким образом, программа материнского
(семейного) капитала продлена на 2 года. Это значимое нововведение, отвечающее
актуальности М(С)К. В качестве ещё одной иллюстрации значительной пользы
капитала управляющий Отделением ПФР привёл ряд данных статистики: в регионе
выдано свыше 54 тысяч сертификатов, 34,5 тысяч семей частично или полностью
использовали средства по основным направлениям расходования. Общий объём
средств, направленных в регионе на реализацию М(С)К, превышает 13,1 млрд. рублей.
Самая обсуждаемая на данный момент новость, связанная с материнским
(семейным) капиталом – это появление ещё одного направления его использования,
которое предназначено для семей, доход которых низок, - ежемесячная выплата.
Выплата из средств материнского капитала полагается нуждающимся семьям, в
которых рождение или усыновление второго ребёнка произошло или произойдёт после
1 января 2018 года.
Для определения того, положена ли выплата, общий доход семьи за 12
предшествующих месяцев делится на 12, а потом на количество членов семьи (дети и
родители), включая второго ребёнка. Право даётся, если результат меньше
полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе (в
Рязанской области это 15 208 рублей 50 копеек). Размер ежемесячной выплаты в нашем
регионе – 9 215 рублей. После рождения второго ребёнка мама сможет подать сразу 2
заявления в ПФР: на получение сертификата и установление выплаты, - одновременно
можно будет оформить и СНИЛС.
Подробную информацию и о методике определения права на выплату, критериях
подсчёта дохода семьи, а также о перечне подтверждающих документов для подачи
заявления можно получить на Официальном сайте ПФР.
О развитии электронных услуг.
Также Г.В. Пашин напомнил жителям Рязанской области о том, что процесс
взаимодействия с органами ПФР можно сделать наиболее удобным, быстрым и
дистанционным, обращаясь к электронным сервисам.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в
электронном виде, объединены в портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы
получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином
портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте
ПФР не требуется. Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться
через
бесплатное
приложение
ПФР
для
смартфонов,
доступное
для
платформ iOSи Android.
В завершение конференции Г.В. Пашин поблагодарил представителей СМИ
региона за эффективное взаимодействие и значительную помощь в информировании
граждан о важнейших изменениях в пенсионном законодательстве.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2018/01/19/151339

