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ПРОФСОЮЗЫ

(Окончание. Начало на стр. 1—2).

В текущем году на федеральном уровне принят 
соответствующий Административный регламент от 
19.01.2016 № 14н, предоставляющий работодателю 
возможность направления заявлений своего ра-
ботника на назначение, доставку пенсии и доку-
ментов, необходимых для ее установления, в элек-
тронном виде. 

В связи с этим Отделением ПФР по Волгоград-
ской области подготовлен и направлен работодате-
лям необходимый информационно-разъяснительный 
материал.

— Учитывая высокую социальную значимость данно-
го вопроса, а также многолетний опыт нашего сотруд-
ничества, мы рассчитываем на помощь в этой работе 
профильных первичных профсоюзных организаций, — 
подчеркнул Владимир Федоров. 

Понятно, что такая форма подачи заявления очень 
удобна как для работника: он не тратит свое время на 
посещение офиса ПФР, так и для работодателя: нет не-
обходимости отрывать работника от производственного 
процесса или сотрудника кадровой службы для подачи 
заявления в ПФР.

Сама процедура очень несложная, занимает не бо-
лее 15 минут и включает в себя:

— помощь сотруднику в его регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

— подтверждение учетной записи в ЕСИА у специа-
листа ПФР и получение памятки по ее дальнейшему ис-
пользованию.

После этого специалист кадровой службы окажет 
помощь работнику, уходящему на пенсию, в подаче со-
ответствующего заявления в режиме онлайн (не ранее 
чем за месяц до наступления пенсионного возраста), 
а после назначения пенсии в «Личном кабинете граж-
данина» появятся сведения о дате ее назначения и 
размере.

Эта простая процедура открывает множество воз-
можностей с использованием сервиса «Личный каби-
нет гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru 

О механизме индексации пенсий, в том числе ра-
ботающим пенсионерам, участникам семинара рас-
сказала заместитель управляющего Отделением ПФР 
Наталья Магилина, а о том, как можно распорядиться 
средствами материнского (семейного) капитала на при-
обретение товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, — замести-
тель управляющего Наталья Строкова. 

Переходим 
на прямые выплаты

Управляющий ре-
гиональным отделе-
нием Фонда социаль-
ного страхования РФ 
Павел Гладких в своем 
выступлении напомнил: 
ФСС выполняет одну 
из важнейших государ-
ственных функций — обес-
печение работающих 
граждан гарантирован-

ными выплатами при наступлении страховых случаев. 
— Перед фондом поставлены две задачи — обеспе-

чить прозрачность финансовых потоков и осуществлять 
должный контроль за выплатой пособий застрахован-
ным лицам. Самой действенной мерой для этого при-
знано изменение схемы деятельности фонда. Если ра-
нее во всех регионах действовал зачетный механизм, то 
сейчас ФСС выступил с инициативой модернизации су-
ществующего порядка выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности и материнству, — сообщил Павел 
Гладких. 

Фонд предложил заменить зачетную систему на 
систему непосредственного назначения и выплаты 
пособий его региональными отделениями. Однако 
переход к новой системе выплат — это масштабный 
проект, который связан с разработкой и внедрением но-
вых технологий приема и обработки данных, кадровой 
подготовкой, созданием соответствующего оборотного 
запаса денежных средств, поэтому было предусмотре-
но поэтапное введение в пилотный проект региональ-
ных отделений фонда. 

В настоящее время проект «Прямые выплаты» дей-
ствует в 20 регионах, а с 1 января 2017 года к его реа-
лизации присоединится и Волгоградское региональное 
отделение ФСС. 

ЭКОНОМЬТЕ 
ВРЕМЯ

На вопросы членов 
профсоюза отвечают 

специалисты Отделения 
Пенсионного фонда России 
по Волгоградской области

— Какие документы необходимы для реги-
страции в «Личном кабинете гражданина»?

— Необходимо иметь:
 документ, удостоверяющий личность, воз-

раст, место жительства, принадлежность к граж-
данству (паспортные данные);

 страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС), а также номер 
мобильного телефона или электронный адрес.

— Если заявление на назначение пенсии 
подано через «Личный кабинет гражданина», 
то в каком случае личного посещения граж-
данином ПФР с подлинниками документов 
не требуется?

— В случае если макет пенсионного дела, 
состоящий из заверенных усиленной квалифи-
цированной подписью документов, необходи-
мых для установления пенсии, заблаговременно 
(за 1 год — 6 месяцев) представлен в УПФР стра-
хователем в электронном виде или сформиро-
ван специалистами УПФР при личном обращении 
гражданина в ходе проведения заблаговремен-
ной работы.

— Где возможно подтвердить учетную за-
пись после регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru неработа-
ющим гражданам, не являющимся пенсионе-
рами?

— В многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по 
месту жительства (МФЦ). Для этого надо предъ-
явить паспорт и СНИЛС.

— Каким способом гражданам можно 
подать заявление на назначение пенсии 
в ПФР?

— Такое заявление можно подать:
 в форме электронного документа с исполь-

зованием «Личного кабинета гражданина» на сайте 
www.pfrf.ru или Единого портала государственных 
услуг (ЕПГУ), доступ к которым можно получить, 
зарегистрировавшись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
госуслуг www.gosuslugi.ru; 

 лично либо через представителя;
 заявление и нотариально заверенные доку-

менты направить в УПФР по почте;
 через МФЦ.

— Если гражданин не помнит о регистра-
ции, как узнать, регистрировался ли он в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг 
www.gosuslugi.ru? 

— Гражданину следует обратиться в ПФР или 
МФЦ по месту жительства, предоставив паспорт 
и СНИЛС.

— Что необходимо предпринять, если граж-
данин утратил пароль для входа в «Личный 
кабинет гражданина» или на Единый портал го-
сударственных услуг? 

— Пароль возможно восстановить. На номер 
телефона или адрес электронной почты (по вы-
бору гражданина) после указания СНИЛС с сайта 
www.gosuslugi.ru поступит код для восстановления 
доступа к учетной записи. После внесения при-
сланного кода гражданину необходимо указать 
новый пароль. 

Обратите внимание, что время действия посту-
пившего кода — пять минут. 

Это выгодно всем
Подробнее о выплате пособий по социально-

му страхованию и новой системе уплаты страховых 
взносов участникам семинара рассказала начальник 
отдела администрирования страховых взносов 
Ольга Овчинникова. 

— Сейчас наше 
региональное отделе-
ние взаимодействует 
со страхователями по 
принципу зачетного 
механизма. Это зна-
чит, что страхователи 
осуществляют выпла-
ту страхового обеспе-
чения застрахован-
ным лицам, а затем 
учитывают произве-
денные ими расходы 
при уплате страховых 

взносов в фонд. В результате сумма перечисленных 
страховых взносов уменьшается на сумму произведен-
ных расходов. В случае превышения суммы расходов 
над суммой начисленных страховых взносов страхо-
ватель обращается за дополнительными средствами в 
фонд, — объяснила Ольга Овчинникова.

При реализации пилотного проекта назначение и 
выплату страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию застрахованным лицам 
осуществляют территориальные органы фонда.

Таким образом, пособия работающим гражданам 
будут рассчитываться не бухгалтерией предприятия, 
а филиалами регионального отделения ФСС и выплачи-
ваться им напрямую на лицевой счет в банке или по по-
чте, а страховые взносы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний станут перечислять-
ся страхователями в Фонд социального страхования 
полностью без уменьшения на сумму расходов.

Докладчик привела примеры, которые доказывают: 
с реализацией проекта «Прямые выплаты» поступле-
ние страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию увеличивается более чем в два раза, так 
как уплата страховых взносов осуществляется в полном 
объеме.

В результате реализации пилотного проекта «Пря-
мые выплаты» определяются следующие преиму-
щества:

Для работника: 
 обеспечение правильности начисления пособий 

и своевременности их выплаты; 
 самостоятельный выбор способа получения по-

собий (либо на банковский счет, либо почтовым пере-
водом);

 гарантируемое получение пособий независимо от 
финансового состояния работодателя.

Для работодателя:
 снижение нагрузки на страхователя (работодате-

ля) при исчислении и выплате пособий застрахованным 
гражданам;

 отсутствие необходимости изъятия денежных 
средств из оборота для выплаты пособий;

 в связи с уплатой взносов в полном объеме финан-
совое планирование становится более прозрачным.

В ходе подготовки к реализации проекта «Прямые 
выплаты» региональное отделение Фонда соцстраха 
определило для себя первоочередную задачу — дости-
жение максимальной информированности страховате-
лей и застрахованных лиц о сути нового порядка назна-
чения и выплаты пособий.

Задача дня — 
разъяснительная 

работа
Подводя итоги семинара-совещания, Председатель 

облсовпрофа Татьяна Гензе отметила:
— Сегодня состоялся обстоятельный и заинтере-

сованный разговор, в ходе которого каждый из при-
сутствующих получил новые знания, а также ответы на 
интересующие вопросы. Думаю, что вместе с нашими 
социальными партнерами мы и в дальнейшем продол-
жим обмен информацией на семинарах, встречах, на 
страницах газеты «Волгоградские профсоюзы». А зада-
ча профсоюзов всех уровней — провести в рабочих кол-
лективах информационно-разъяснительную работу для 
оказания всесторонней помощи страхователям. 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ

спрашивали — отвечаем


