Услуги ПФР – получение без препятствий и ограничений

Вниманию участников Программы государственного софинансирования пенсий!

Одним из приоритетных направлений деятельности Управлений ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
является повышение уровня обслуживания граждан, в том числе наиболее уязвимой категории – лиц, ограниченных в
передвижении.
Для максимального комфорта маломобильных групп населения здание Управления ПФР оборудовано кнопкой вызова
специалиста, для помощи людям, передвигающимся на кресле-коляске. Для слабовидящих граждан предусмотрены
мнемосхемы и напольные тактильные плитки. Санитарно-гигиенические помещения оборудованы поручнями и кнопками
вызова экстренной помощи.
Поскольку работа с людьми с ограниченными возможностями имеет свои особенности и специфику, сотрудники
клиентских служб прошли специальное обучение навыкам общения с этой категорией граждан и оказания им помощи.
За получением государственной услуги можно обратиться через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте
Пенсионного фонда.
Воспользоваться данным электронным сервисом могут уже зарегистрированные пользователи в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг, имеющие подтвержденную учетную запись.
Подтверждение учетной записи граждан осуществляется во всех клиентских службах Управлений ПФР или МФЦ.
Начальник Управления ПФ
в Киришском районе ЛО
Г.Емельянова

Перерасчет пенсии по «нестраховым» периодам
Согласно действующему пенсионному законодательству при исчислении размера страховой пенсии граждане имеют
право выбора варианта учета «нестраховых» периодов, т.е. может быть произведен перерасчет размера пенсии исходя из
суммы баллов (коэффициентов), определенных за каждый календарный год «нестраховых» периодов.
Перерасчет размера пенсии возможен только тем, кто вышел на пенсию до 1 января 2015 года. Тем, кому пенсия
назначена в 2015 году и позднее, беспокоиться о перерасчете не нужно, поскольку выгодный вариант им был выбран при
назначении пенсии.
К «нестраховым» периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных балов относится, в том числе, уход
одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.
Таким образом, перерасчет возможен женщинам, имеющим детей. По уходу за первым ребенком, начисляется 1,8
баллов за каждый год ухода, за вторым ребенком 3,6 балла, за 3- м и 4-м - 5,4 балла за каждый год ухода, баллы начисляются
не более чем за четырех детей.
Увеличение размера пенсии производится в том случае, если в период ухода за ребенком до полутора лет женщина не
осуществляла трудовую деятельность. Стоимость одного пенсионного балла с 1 апреля 2017 года составляет 78 рублей 58
копеек.
Если женщина не находилась в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и работала, то также можно пересчитать
размер страховой пенсии и заменить эти периоды работы на период ухода за ребенком (детьми). В случае замены периода
работы на «нестраховой», фактическая сумма увеличения пенсии может быть незначительной, так как данный период работы
исключается из стажа и соответственно, размер пенсии уменьшается.
При этом, если размер пенсии после замены трудового периода на «нестраховой» станет меньше, то перерасчет
производиться не будет.
При обращении за перерасчетом, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо представить оригиналы
свидетельств о рождении детей, с проставленной в них отметкой о выдаче им паспорта. Если данная отметка отсутствует,
необходимо представить документ, подтверждающий дожитие ребенка до полутора лет. В качестве такого документа может
быть представлен паспорт ребенка, свидетельство об окончании школы, диплом, свидетельство о браке и другие документы.
По заявлению гражданина, перерасчет пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором принято заявление.
Пресс-служба ОПФР
по СПб и ЛО

Управление Пенсионного фонда в Киришском районе (межрайонное) напоминает участникам Программы государственного
софинансирования пенсий о необходимости до конца 2017 года сделать взнос на накопительную пенсию в размере не менее 2
тысяч рублей.
По условиям Программы, на накопительную пенсию необходимо перечислить от 2000 до 12 000 рублей в год. Только в этом
случае государство удвоит ваш взнос.
Произвести уплату дополнительных страховых взносов можно через отделения Сбербанка, либо другое кредитное учреждение.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время есть возможность вступить в добровольные правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию и уплачивать добровольные страховые взносы без права получения государственной
поддержки в виде взноса на софинансирования, то есть пенсионные накопления будут увеличиваться только за счет средств,
фактически уплаченных самим гражданином.
По вопросам уплаты, сверки платежей, а также с целью получения квитанции для
Управление ПФР по адресу: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д.6.
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Л. Стенькова,
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График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в ноябре 2017 года
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
Дата
выплаты по графику

Дата
фактической выплаты

3-4
5-6
7-8
9
10-11
12
13-14
15
16
17-18
19
20-21

3 ноября
7 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
11 ноября
14 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
21 ноября

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
17 ноября 2017 года
АО «Банк Санкт-Петербург», АО «Россельхозбанк»,
ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росгострах банк»,
ПАО «Почта Банк», ПАО « Совкомбанк»,
16 ноября 2017 года

