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Набор социальных услуг: выбор
необходимо сделать до 1 октября
Пенсионный фонд России напоминает,
что федеральные льготники, имеющие право на
набор социальных услуг, могут выбрать форму
его получения: натуральную или денежную.
Натуральная
форма
предполагает
предоставление набора непосредственно в виде
социальных услуг. Помимо этого, набор может
предоставляться в денежном эквиваленте,
полностью или частично.
Начиная с 1 февраля 2018 года
денежный эквивалент набора социальных услуг
составляет 1075,19 рубля в месяц и включает в
себя:


Лекарственные препараты, медицинские
изделия и продукты лечебного питания –
828,14 рубля.



Путевку на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний –
128,11 рубля.
 Бесплатный проезд
на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 118,94 рубля.
По умолчанию набор социальных услуг
предоставляется в натуральной форме (за
исключением
граждан,
подвергшихся
воздействию радиации). Чтобы получать весь
набор или его часть деньгами, необходимо до
1 октября подать соответствующее заявление
в Пенсионный фонд России.
Сделать это можно в личном кабинете
на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или
в многофункциональном центре госуслуг.
Если ранее заявление об отказе от получения
социальных услуг в натуральной форме уже
подавалось, новое заявление не требуется –
набор будет выплачиваться деньгами до тех
пор, пока человек не изменит свое решение.
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Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работавших в 2017 году
пенсионеров
Пенсионный фонд
России
провел
беззаявительный
перерасчет
страховых
пенсий работавших в 2017
году
пенсионеров,
в
результате которого с
августа
пенсии
этой
категории
пенсионеров
будут
повышены.
Перерасчет коснулся всех
пенсионеров, получающих
страховую пенсию по
старости
или
по
инвалидности, за которых
в 2017 году уплачивались
страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации, когда размеры пенсий увеличиваются на
определенный процент, перерасчет пенсии происходит индивидуально и зависит от размера
заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя
пенсионными баллами.

В августе 2018 года Управление Пенсионного фонда в Тес-Хемском районе провела
перерасчет пенсий 348 пенсионеров, работавших в 2017 году. Средний размер прибавки в
результате перерасчета составил 164,78 рублей.

Дети, родители которых неизвестны, имеют право на социальную пенсию
С 2018 года в России введен
новый вид социальной пенсии –
для детей, оба родителя которых
неизвестны. Размер новой
пенсии с 1 апреля составляет
10360,52 рубля. Она
выплачивается до достижения
ребенком 18 лет, а в случае
очного обучения – до его
завершения, но не дольше чем до
23 лет. Выплаты зачисляются на
отдельный номинальный счет,
открываемый опекуном или
организацией-попечителем.
Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также найденные и
подкинутые. Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и
попечительства, медицинской или воспитательной организации или организации социального
обслуживания. До 2018 года дети, родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не
могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели ни
одного из родителей.
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С целью недопущения переплат и
дальнейшего его удержания
ГУ-Управлением Пенсионного фонда РФ
в Тес-Хемском районе Республики Тыва
осуществляется работа по выплате пенсии
детям по случаю потери кормильца и
повышенной фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости или по
инвалидности лицам, которые имеют на
иждивении школьников или студентов.
Обращаем внимание пенсионеров данной
категории на то, что если студент отчисляется
либо переводится на заочную форму обучения,
ему необходимо сообщить об этом в
территориальное управления ПФР по месту
жительства не позднее следующего рабочего
дня. В противном случае возникает переплата,
которая в дальнейшем будет удержана из
пенсии.
В
случае
академического
отпуска
(с
сохранением статуса учащегося) как доплата,
так и пенсия по случаю потери кормильца не
прекращается, за исключением академического
отпуска по случаю призыва в армию. При
прохождении военной службы по призыву
пенсия по случаю потери кормильца и доплата
на иждивенца прекращается.
Напомним, что нетрудоспособные члены семьи
считаются
состоящими
на
иждивении
кормильца, если они находились на его полном
содержании или получали от него помощь,

которая была для них постоянным и основным
источником средств к существованию.
Студент должен обучаться по очной форме
обучения по основным образовательным
программам в учебных заведениях и не должен
быть старше 23 лет ( а в случае если кормилец
являлся пострадавшим от ЧАЭС до 25 лет). На
детей до 18 лет повышенная фиксированная
выплата к страховой пенсии родителям
устанавливается независимо от факта учебы,
так как иждивение детей до 18 лет
предполагается и не требует подтверждения. На
детей
старше
18
лет
дополнительно
представляются документы, подтверждающие
их обучение на очной форме (справка из
учебного заведения о дате начала и
продолжительности обучения, форме обучения
с обязательной ссылкой на номер и дату
приказа по учебному заведению) и нахождение
ребенка на иждивении родителей-пенсионеров.

Внешэкономбанк отчитался о
доходности пенсионных накоплений в
2018 году
Государственная управляющая компания
«Внешэкономбанк» опубликовала данные о
результатах
управления
средствами
пенсионных накоплений граждан за первое
полугодие 2018 года.
Согласно
отчету
ВЭБа
доходность
инвестирования пенсионных накоплений по
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расширенному инвестиционному портфелю
составила 6,42% годовых. Доходность средств,
размещенных в портфеле государственных
ценных бумаг, составила 9,03%. Оба
показателя превысили уровень инфляции за
первую половину текущего года, которая по
данным Росстата составила 2,3%.
По итогам шести месяцев 2018 года под
управлением Внешэкономбанка находятся
пенсионные накопления 39,6 млн россиян в
размере 1707 млрд рублей. Страховщиком
граждан,
формирующих
пенсионные
накопления в ВЭБе, выступает Пенсионный
фонд России.
В 2017 году доходность расширенного
инвестиционного портфеля Внешэкономбанка
составляла
8,59%
годовых,
доходность
портфеля государственных ценных бумаг –
11,09% годовых, что также значительно
превысило инфляцию за 2017 год на уровне
2,5%.
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Выплата пенсионных накоплений
правопреемникам
Гражданин
имеет
право
заранее
определить правопреемников средств своих
пенсионных накоплений и то, в каких долях
будут распределяться между ними эти средства в
случае
его
смерти.
Для
определения
правопреемников необходимо подать заявление в
ПФР (или в НПФ, если пенсионные накопления
формируются в нем) и указать своих
правопреемников и то, в каких долях будут
распределяться между ними накопления.
Правопреемниками пенсионных накоплений
могут быть лица, указанные в заявлении
гражданина. В заявлении также можно
определить, в каких долях будут распределяться
между ними эти средства.
Если
такого
заявления
нет,
то
правопреемниками считаются родственники:
в первую очередь дети, в том числе
усыновленные,
супруг
и
родители
(усыновители);
во вторую очередь братья, сестры, бабушки,
дедушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений
родственникам одной очереди осуществляется в
равных долях. Правопреемники второй очереди
имеют право на получение средств пенсионных
накоплений, если отсутствуют родственники
первой очереди.
Средства пенсионных накоплений могут быть
выплачены правопреемникам, если смерть
гражданина наступила:
ДО назначения ему вы платы за счет средств
пенсионных накоплений или до перерасчета ее
размера с учетом дополнительных пенсионных
накоплений
(за
исключением
средств
материнского
(семейного)
капитала,
направленных на формирование будущей
пенсии);
ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной
выплаты. В этом случае правопреемники вправе
получить невыплаченный остаток средств
пенсионных накоплений (за исключением
средств материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование будущей
пенсии);
ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не
выплачена ему единовременная вы плата
средств пенсионных накоплений. Ее могут
получить члены семьи умершего пенсионера

(при условии совместного с ним проживания), а
также
его нетрудоспособные
иждивенцы
(независимо от того, проживали они совместно с
умершим илу нет) в течение 4 месяцев со дня
смерти гражданина. Если указанные лица
отсутствуют, сумма единовременной выплаты
включается в состав наследства и наследуется на
общих основаниях.
Если гражданину была установлена выплата
накопительной пенсии (бессрочно), в случае его
смерти средства пенсионных накоплений
правопреемникам не выплачиваются.
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
Для получения средств пенсионных накоплений
умершего
гражданина
правопреемникам
необходимо не позднее б месяцев со дня его
смерти лично, по почте или через представителя
обратиться в ПФР или НПФ.
Если Вы пропустили указанный срок, его
можно восстановить только в судебном
порядке.
Необходимо
предъявить
документы,
подтверждающие родственные отношения и
документы
личного
хранения.
Перечень
необходимых документов определяют Правила
выплаты средств пенсионных накоплений,
утвержденные Постановлениями Правительства
РФ от 30 июля 2014 года №710 и №711.
Выплата правопреемникам умершего
застрахованного лица средств пенсионных
накоплений осуществляется не позднее 20 числа
месяца, следующего за месяцем принятия
решения о выплате. Решение о выплате
принимается в течение седьмого месяца со дня
смерти гражданина. Копию решения о выплате
(об отказе в выплате) ПФР направляет
правопреемнику не позднее 5 рабочих дней
после принятия решения.
Пенсионные
накопления
можно
получить:
- через почтовое отделение связи;
- путем перечисления средств на банковский
счет/банковские счета правопреемников.
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