В редакции газеты «Рязанские Ведомости» прошла прессконференция, посвящённая наиболее актуальным для граждан
вопросам пенсионного обеспечения и страхования
Управляющий Отделением ПФР по Рязанской области Геннадий Пашин рассказал
журналистам о состоянии пенсионного обеспечения и страхования в текущем году, о
важных аспектах, на которые следует обратить внимание гражданам.
Г.В. Пашин напомнил, что с 1 февраля текущего года в Рязанской области, как и по
всей России, на 4% произведена индексация страховых пенсий. Размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии также увеличился на 4% и с 4383 рублей 59 копеек вырос до
4 559 рублей 93 копеек; стоимость пенсионного балла, - величины, в которой
рассчитываются приобретённые гражданином в течение года пенсионные права, выросла
с 71,41 руб. до 74,27 руб. Геннадий Пашин рассказал, что индексация пенсии произведена
в отношении 353,7 тысяч рязанцев, - всех получателей страховой пенсии в регионе, но
непосредственное увеличение размеров выплат произошло только у тех из них, кто
является неработающими пенсионерами.
Это обусловлено тем, что в связи с изменениями в законодательстве индексация
страховых пенсий распространяется только на пенсионеров, которые не осуществляли
трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года.
Что касается других увеличений выплат по линии ПФР, с 1 февраля на 7%
увеличились размеры ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам и
величина денежного эквивалента стоимости набора социальных услуг.
Социальные пенсии как у работающих, так и у неработающих пенсионеров
увеличатся на 4% с 1 апреля текущего года. С этой же даты на 4% будут
проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размер
которых рассчитывается исходя из размеров социальных пенсий.
Также в рамках пресс-конференции Управляющий Отделением ПФР рассказал о
новых возможностях электронного сервиса, размещенного на официальном сайте ПФР, «Личного кабинета застрахованного лица».
С 2015 года на Официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
открыт сервис «Личный кабинет застрахованного лица», зарегистрировавшись в котором,
граждане, прошедшие регистрацию на Портале государственных услуг, смогли получить
информацию об имеющихся у них пенсионных правах, включая периоды работы и
количество накопленных пенсионных баллов, распечатать извещение о состоянии
индивидуального лицевого счёта в ПФР.
Данный сервис пользуется популярностью у населения и в настоящее время носит
не только информационный характер, но и позволяет дистанционно обратиться в ПФР за
услугами.
Через «Личный кабинет» можно направить обращение в ПФР, записаться на прием
по интересующему вопросу. Также через «Личный кабинет» можно направить
электронное письмо - обращение к специалистам ПФР, что является удобным аналогом
письменного обращения по обычной почте. В рамах работы с сервисом «Личный кабинет»
можно осуществить предварительный заказ документа. Например, это может быть
справка о размере пенсии, справка о сумме материнского капитала и др. И, наконец,
главная возможность – это дистанционное направление заявление о назначении пенсии
или способе её доставки.
Г.В. Пашин также напомнил, что Органы ПФР продолжают принимать заявления
на предоставление единовременной выплаты из средств материнского (семейного)
капитала. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. В заявлении
указывается номер СНИЛС, а также серия и номер сертификата на материнский капитал.
Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую

справку с реквизитами счета. Единовременная выплата перечисляется на счет в течение
двух месяцев единым платежом.
На данный момент в Рязанской области принято 14150 заявлений граждан о
предоставлении единовременной выплаты из М(С)К на общую сумму свыше 279 млн.
рублей.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2016/03/25/109184

