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Помощи от государства женщина ждала 19 лет

- Ирина Анатольевна, ожи-
дает ли работающих пенси-
онеров перерасчет пенсий с 
первого августа?

- Пенсионерам, которые рабо-
тали в 2015 году, в августе будет 
произведено увеличение стра-
ховых пенсий (беззаявительный 
перерасчет), исходя из начис-
ленных за весь год пенсионных 
баллов, но в денежном эквива-
ленте не более трех пенсионных 
баллов, в сумме это составит не 
более 223 рублей.

- Какие изменения произош-
ли в 2016 году при обращении 
за назначением пенсии?

- В соответствии с пенсион-
ной формулой, которая действу-
ет в России с прошлого года, для 
получения права на страховую 
пенсию в 2016 году будет необ-
ходимо иметь не менее семи лет 
стажа и девяти пенсионных бал-
лов. Каждый гражданин может 
обратиться за назначением лю-
бого вида пенсии, не выходя из 
дома, – жители могут подавать 
заявления о назначении пенсии 
через «Личный кабинет застра-
хованного лица» на сайте ПФР. 
С 2015 года в личном кабинете 
застрахованного лица доступ-
ны такие важные сервисы, как 
информирование о сформиро-
ванных пенсионных правах, 
назначение пенсии, изменение 
способа ее доставки.

Расширился перечень элек-
тронных сервисов для пенсио-
неров. Теперь на сайте доступна 
информация о виде и размере 

пенсии и социальных выплат 
(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесяч-
ной и компенсационной выпла-
ты по уходу за нетрудоспособ-
ным и т. д.). Для работающих 
пенсионеров в личном кабинете 
отражен размер пенсии с учетом 
всех прошедших индексаций, 
то есть тот размер пенсии, кото-
рый они будут получать в случае 
прекращения трудовой деятель-
ности. А, например, владельцам 
сертификата на материнский 
капитал будет полезен сервис 
информирования о размере (или 
остатке) средств, которыми они 
могут воспользоваться.

Таким образом, новые серви-
сы направлены на пенсионеров, 
получателей социальных вы-
плат, владельцев материнского 
капитала и работающих граж-
дан, которые могут ознакомить-
ся со сформированными пенси-
онными правами.

- Программу материнского 
капитала Правительство РФ 
решило продлить. Предусмо-
трены ли в ней какие-то из-
менения?

- Программа материнского 
капитала продлена на два года. 
Теперь для получения права на 
материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При этом, как 
и раньше, само получение сер-
тификата и распоряжение его 
средствами временем не огра-
ничены.

Ключевым нововведением 
в области распоряжения сред-
ствами материнского капитала 
будет возможность направления 
его средств на покупку товаров 
и оплату услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Пенсионный фонд начнет 
принимать заявления с под-
тверждающими документами от 
владельцев сертификатов после 
того, как Правительство России 
утвердит соответствующий пе-
речень товаров и услуг, а также 
правила направления средств 
материнского капитала на их 
приобретение.

- С первого января 2015 дей-
ствует новый закон «О страхо-
вых пенсиях», в котором вы-
дача гражданам пенсионных 
удостоверений не предусмо-
трена. Что выдается взамен? 

- Пенсионное удостоверение 
никогда не служило докумен-
том, удостоверяющим личность 
гражданина, в связи с чем по 
одному пенсионному удостове-
рению пенсионер не мог, напри-
мер, получить кредит в банке, 
купить авиа- или железнодо-
рожный билет, путевку, офор-
мить льготные лекарства и так 
далее.

С другой стороны, в некото-
рых обстоятельствах пенсион-
ное удостоверение используется 
пенсионером для подтвержде-
ния его статуса. Например, при 
получении социальной карты 
для проезда в общественном 

транспорте или приобретении 
льготных билетов на электрич-
ку. Пенсионное удостоверение 
предъявляют в аптеках или ма-
газинах, где действуют скидки 
для пенсионеров. Оно требует-
ся, к примеру, для получения ка-
тегории «ветеран труда».

Изменение законодательства 
не должно отразиться на со-
циальных правах пенсионеров, 
поэтому для подтверждения 
статуса пенсионера можно по-
лучить справку или на сайте 
ПФР (раздел «Предварительный 
заказ документов» или через 

«Личный кабинет застрахован-
ного лица»), или в Управлении 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

При этом пенсионные удо-
стоверения, выданные ранее, 
действительны. А в случае, 
если пенсионер обратится за 
получением нового удосто-
верения или замены пришед-
шего в негодность, то ему в 
Управлении ПФР выдадут 
справку.

Беседовала 
Тамара КЕТОВА

За назначением пенсии,
не выходя из дома

Уведомление на получение единовременной 
денежной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилья получила 29 апреля из рук главы 
Арамильского городского округа Владимира Гераси-
менко Римма Мусина. С октября 1997 года она была 
признана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий и включена в список граждан, имеющих 
право на обеспечение жильем в соответствии с Фе-
деральными законами «О ветеранах» и «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», 
вставших на учет до первого января 2005 года.

Римма Юрьевна получила сертификат на 778194 
рубля. По словам Виктории Самариной, специали-
ста по учету и распределению жилья администра-
ции АГО, единовременная денежная выплата пре-
доставлена женщине за счет средств федерального 
бюджета.

- Римма Юрьевна сможет вложить их в приобре-
тение готового жилья или начать на эту сумму стро-
ительство жилого дома, - говорит она, поясняя, что 
работа по предоставлению единовременной денеж-
ной выплаты производилась администрацией Ара-
мильского городского округа совместно с Фондом 
жилищного строительства

В мэрии добавляют, что, к сожалению, из-за дефи-
цита бюджетных средств, в 2016 году в Арамили по-
лучить единовременную денежную выплату смогла 
только Римма Мусина, хотя на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий по одной только 
этой категории в городском округе состоит 15 че-
ловек. Сотрудники администрации надеются, что в 
следующем году важную социальную поддержку от 
государства получат и другие нуждающиеся жители.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Виктории САМАРИНОЙ

В сферу деятельности Пенсионного фонда входят вопросы назначения и выплаты пенсий, со-
циальных выплат, поддержки семей, имеющих детей. Какие изменения произошли в 2016 году 
в работе  Управления — об этом и не только в интервью «Арамильским вестям» рассказала на-
чальник Управления Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе Ирина Филинкова.


