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ПФР приступает к оказанию
госуслуг с использованием
Федерального реестра инвалидов
Пенсионный фонд России запускает
пилотный
проект
по
оказанию
государственных услуг на основе сведений
Федерального реестра инвалидов (ФРИ).
Начиная с 21 августа все виды пенсий по
инвалидности и ежемесячная денежная
выплата будут назначаться обратившимся в
ПФР инвалидам в соответствии с данными,
которые к настоящему моменту поступили в
реестр из учреждений, ведомств и органов
власти,
имеющих
отношение
к
предоставлению выплат и услуг инвалидам.
Пилотный проект продлится до конца года
на базе отделений ПФР в 12 субъектах:
Белгородской,
Вологодской,
Иркутской,
Пензенской, Самарской и Смоленской
областях, Красноярском и Хабаровском
краях, Крыму, Татарстане, Чечне и Чувашии.
Работа территориальных органов ПФР с

реестром
будет
анализироваться
и
корректироваться
в
соответствии
с
ежемесячным мониторингом реализации
проекта, а по его итогам планируется
подготовить соответствующие предложения
для оптимизации предоставления госуслуг
ПФР инвалидам. Полученный в рамках
пилотного проекта опыт будет распространен
во всех отделениях Пенсионного фонда.
Напомним, Федеральный реестр инвалидов
– это крупнейшая информационная система,
которая
охватывает
наиболее
полные
сведения
о
каждом
гражданине
с
инвалидностью в России. ФРИ запущен в
работу с 2017 года. В настоящее время
сведения от поставщиков информации
поступают в реестр на регулярной основе, их
полнота и достоверность проверяются, а ранее
размещенные сведения актуализируются.
Параллельно к реестру подключаются все
пользователи и поставщики информации, в
том числе на уровне субъектов РФ.
Для инвалидов доступ к ФРИ открыт в
личном кабинете на сайте ПФР и в мобильном
приложении, через которые можно получить
информацию о назначенных инвалиду
выплатах и положенных льготах, подать
электронные заявления о назначении пенсий и
соцвыплат, оставить отзыв о качестве
оказанных
госуслуг.
Полномасштабное
использование реестра с участием всех
поставщиков и потребителей информации
планируется начать с 2018 года.
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зарегистрирован
на
портале,
необходимо
использовать логин и пароль, указанные при
регистрации.
В то же время на Едином портале
государственных
и
муниципальных
услуг
работают два новых сервиса: информирование о
пенсионном и социальном обеспечении и
управление пенсионными накоплениями.
Первый сервис позволяет проверить сроки, размер
и вид назначенных гражданину пенсионных и
социальных выплат по линии Пенсионного фонда,
включая набор социальных услуг: оплата проезда
к месту лечения и обратно, предоставление
путевки
на
санаторно-курортное
лечение,
лекарственное обеспечение.
Сервис управления пенсионными накоплениями
позволяет сменить пенсионный фонд или
управляющую компанию. Теперь пользователям
портала госуслуг, имеющим квалифицированную
электронную подпись, дистанционно доступны
все
возможные
варианты
распоряжения
пенсионными накоплениями, включая отказ от их
формирования в пользу страховой пенсии.
Электронное заявление можно подать на переход
из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в
ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ.
Также
дистанционно
можно
сменить
управляющую компанию или инвестпортфель
управляющей компании, если страховщиком
гражданина является ПФР.

Заявление о переходе с одного вида пенсии на
другой можно подать, не посещая управления
Пенсионного фонда
В «Личном кабинете гражданина» на сайте
Пенсионного фонда России имеется сервис
перехода с одного вида пенсии на другой. Он
позволяет подать в ПФР электронное заявление о
переводе с одного вида пенсии на другой, при
возникновении на это права в соответствии с
пенсионным законодательством РФ.
Напомним,
все
услуги
и
сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в один портал на сайте Пенсионного
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном
виде,
необходимо
иметь
подтвержденную учетную запись на Едином
портале государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru).
Если
гражданин
уже

консультирование и ведут прием
заявлений по реализации прав на
материнский (семейный) капитал
только
в
территориальных
управлениях ПФР при условии
непосредственного
личного
обращения граждан. Более того, при
установлении фактов мошеннических
действий,
Пенсионный
фонд
республики
незамедлительно
обращается в правоохранительные
органы.
Право на материнский (семейный) капитал
молодых семей незыблемо. Программа действует
до 2018 года включительно для тех семей, у
которых родится (будет усыновлен) второй или
последующий ребенок. Однако само получение
сертификата и распоряжение его средствами
временем
не
ограничены.
Материнский
(семейный) капитал выдается один раз и поэтому
нецелевое использование влечет за собой
ущемление прав семьи и детей. Пенсионный фонд
республики убедительно просит придерживаться
указанных рекомендаций.

ВНИМАНИЕ! К сведению
владельцев государственных
сертификатов на материнский
(семейный) капитал!
Отделение
Пенсионного
фонда
России по Республике напоминает,
что любой вариант «обналичивания»
материнского (семейного) капитала
предлагаемый разными лицами и
организациями - является грубым
нарушением
уголовного
законодательства. Предлагаемые схемы по
«обналичиванию» материнского капитала имеют
исключительно
криминальную
основу.
Соглашаясь на сомнительную сделку, Вы можете
не просто лишиться законных средств, но и быть
признанным
соучастником
мошеннических
действий.
Законным
является
только
использование средств материнского (семейного)
капитала на цели предусмотренные в законе:
улучшение жилищных условий, покупку товаров
и оплату услуг для социальной адаптации детейинвалидов, образование детей и накопления в
виде пенсионного капитала матери.
Работники Пенсионного фонда осуществляют
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работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет имеют
право получатели страховых пенсий по
старости и по инвалидности, за которых
их работодатели в 2016 году начисляли
страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации
страховых пенсий, когда их размеры
увеличиваются на определенный процент,
прибавка к пенсии от корректировки носит
индивидуальный характер: ее размер
зависит от уровня заработной платы
работавшего в 2016 году пенсионера,
пересчитанной в пенсионные баллы,
количество которых составляет не более
трех.

В августе ПФР произвел увеличение
страховых пенсий работавших в 2016
году пенсионеров
В августе 2017 года работавшие в 2016
году пенсионеры
начали
получать
страховую пенсию в повышенном размере.
Повышение
пенсии
обусловлено
проведением Пенсионным фондом России
ежегодной
беззаявительной
корректировки размеров страховой пенсии

сервисы,
предоставляемые
ПФР
в
электронном виде, объединены в один портал
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном
виде, необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru).
Если
гражданин
уже
зарегистрирован на портале, необходимо
использовать логин и пароль, указанные при
регистрации.

Пенсионный фонд расширяет
электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда России запущены сервисы подачи
заявлений:
о согласии на осуществление неработающим
трудоспособным лицом ухода за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы;
о
назначении
ежемесячной
выплаты
неработающему
трудоспособному
лицу,
осуществляющему уход за
ребенком-инвалидом
в
возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I
группы;
о согласии на осуществление
за
нетрудоспособным
гражданином
ухода
неработающим
трудоспособным лицом;
о
назначении
компенсационной выплаты
неработающему
трудоспособному
лицу,
осуществляющему уход за
нетрудоспособным
гражданином.
Напомним, все услуги и
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Повторно обращаться в
ПФР для отказа от
набора социальных услуг
в пользу его денежного
эквивалента не
обязательно
Пенсионный фонд России
напоминает,
что
федеральные
льготники,
имеющие
право
на
получение
набора
социальных услуг (НСУ),
могут выбирать: получать
социальные
услуги
в
натуральной форме или в
денежном
эквиваленте.
При этом законодательство
предусматривает
замену
набора социальных услуг
деньгами как полностью,
так и частично.
Так, с 1 февраля 2017 года
стоимость набора

социальных
услуг
составляет 1 048,97 рубля в
месяц, в том числе:
обеспечение
необходимыми
медикаментами – 807,94
рубля;
предоставление путевки на
санаторно-курортное
лечение для профилактики
основных заболеваний –
124,99 рубля;
бесплатный
проезд
на
пригородном
железнодорожном
транспорте, а также на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно
– 116,04 рубля.
Если вы уже подавали
заявление об отказе от
получения
НСУ
в
натуральной
форме
и
хотите получать денежный

эквивалент
и
в
последующие годы, вам
нет
необходимости
обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока вы
не
измените
своего
решения.
Если же вы поменяли свое
решение и хотите с 1
января следующего года
опять
воспользоваться
набором социальных услуг
или право на их получение
появилось у вас впервые,
то до 1 октября нужно
подать
заявление
Пенсионный фонд – или в
клиентской службе, или
через Личный кабинет на
сайте ПФР.
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