Об итогах работы Отделения за 9 месяцев 2017 года
По состоянию на 1 октября 2017 г. на учете Отделения ПФР по Республике Карелия состоят
238 124 пенсионеров, а также 3 704 военных пенсионера, получающих страховую пенсию без учета
фиксированной выплаты. Средний размер страховой пенсии по старости составляет 16,7 тыс. руб.,
социальной пенсии 9, 4 тыс. руб., средний размер страховой пенсии военным пенсионерам –
3,7тыс. руб.
Расходы Отделения на пенсионное обеспечение за 9 месяцев 2017 года составили 35 млрд. 300
млн. рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года на 2 млрд. 500 млн. рублей; расходы на
социальное обеспечение составили 1 млрд. 800 млн. рублей и остались на уровне 2016 года.
В январе 2017 года все пенсионеры республики - как гражданские, так и военные (всего 241,8
человек) - получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. На эти цели было выделено
1 млрд. 200 млн. рублей.
Неработающим пенсионерам, общий уровень материального обеспечения которых не
достигает уровня прожиточного минимума – 8 803 руб. в 2017 г. – производится федеральная
социальная доплата. В Карелии федеральную социальную доплату по линии ПФР получают 12,5
тыс. человек.
С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают более 75
тысяч федеральных льготников, были проиндексированы на 5,4%.
В рамках реализации программы государственной поддержки семей, имеющих детей, в
течение 2017 года территориальные органы ПФР в Республике Карелия выдали более 2 тыс.
сертификатов на материнский капитал. В итоге за более чем десять лет действия программы
государственный сертификат получили 34,8 тысяч карельских семей. Полностью распорядились
средствами материнского капитала 56% владельцев сертификата. Самым востребованным
направлением расходования МСК остается улучшение жилищных условий (85%).
Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право
на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
За девять месяцев 2017 года компенсацию стоимости проезда получили 7700 человек
неработающих пенсионеров нашей республики на сумму 46,0 млн.руб., из них специальными
талонами воспользовались только 190 человек. При этом самым популярным направлением
оказался юг России: Симферополь, Сочи, Анапа.
В августе 2017 года в территориальные органы ПФР Карелии начали обращаться граждане с
заявлениями о перерасчете страховых пенсий с учетом нестраховых периодов (периоды ухода за
детьми). С августа по октябрь поступило порядка 40 тысяч обращений. Перерасчет оказался
выгоден почти 40% заявителям. Диапазон увеличения составил от нескольких копеек до полутора
тысяч рублей
На реализацию мероприятий, проводимых в рамках социальной программы на 2017 год,
Пенсионный фонд РФ выделил Республике Карелия 1 млн. 778, 5 тыс. рублей. Еще 341,4 тыс.руб.
направлены на реализацию соцпрограммы из бюджета Республики Карелия. 1 млн. 508, 8 тыс. руб.
будет использован на укрепление материально-технической базы организации социального
обслуживания ГБСУ СО РК «Ладвинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей».
Оставшиеся 269,7 тыс. рублей будут направлены на обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров из числа лиц пожилого возраста.
Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих электронных сервисов. За
9 месяцев 2017 года в Республики Карелия электронными сервисами Личного кабинета
гражданина и Единого портала государственных услуг по вопросам пенсионного обеспечения
воспользовались более 30 тысяч человек. Наиболее востребованными услугами являются
установление и выплата пенсий. Количество заявлений о назначении и доставке пенсии в
электронном виде составило 95,6 % от общего количества заявлений указанного вида. По доле
заявлений о назначении и доставке пенсий, поданных в электронном виде, Республика Карелия
занимает 1-е место в Российской Федерации
Перспективы.
В проекте Федерального закона, внесенного в Госдуму Правительством РФ, изменены сроки
предстоящей индексации страховых пенсий, которая проводится с учетом повышения
индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Индексацию страховых
пенсий и фиксированной выплаты планируется провести с 1 января 2018 года на 3,7 %.

С 1 января 2018 года сокращаются сроки индексации страховых пенсий работающим
пенсионерам после увольнения с работы – с учетом всех произведенных за период трудовой
деятельности индексаций и корректировок. Теперь индексация пенсии гражданам, прекратившим
трудовую деятельность, будет осуществляться с месяца, следующего за месяцем прекращения
работы. При этом срок вынесения территориальным органом решения о выплате пенсии с учетом
индексации остается прежним – три месяца с месяца увольнения. Будет осуществляться доплата за
период, прошедший с месяца прекращения работы.
С 1 января 2018 года появляется еще одна категории лиц, имеющих право на социальную
пенсию* - это дети, родители которых неизвестны («дети-подкидыши»). Территориальными
органами ПФР Республики Карелия совместно с органами социальной защиты, органами опеки и
попечительства, местными администрациями проводится работа по выявлению таких детей. По
состоянию на октябрь 2017 в Республике Карелия выявлено 5 детей, оба родителя которых
неизвестны
Федеральный регистр инвалидов (ФРИ) и Единая государственная информационная
система социального обеспечения (ЕГИССО). Запуск ФРИ и ЕГИССО позволяет учитывать весь
комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную
социальную поддержку из бюджетов всех уровней. Их реализация даст возможность повысить
эффективность социальных расходов и уровень информированности граждан о правах на получение
мер социальной поддержки.
Основная цель создания Федерального реестра инвалидов – это оказание государственных
услуг всеми органами, деятельность которых направлена на взаимодействие с инвалидами (ФСС,
органы соцзащиты, здравоохранения, ПФР).
Как информационная система, ФРИ был введен в эксплуатацию с 1 января 2017 года. С конца
2016 года в режиме опытной эксплуатации работает Личный кабинет инвалида и мобильное
приложение ФРИ. В 2017 году велась и ведется активная работа по подключению к системе всех
ведомств – как поставщиков, так и пользователей информации ФРИ, в том числе, на уровне
субъектов Российской Федерации. В 2018 году планируется расширение перечня поставщиков
информации и объема передаваемых в реестр сведений, развитие функционала Личного кабинета в
части создания тематических форумов, интеграция ФРИ с ЕГИССО.
В 2017 году Пенсионный фонд России завершил разработку платформы ЕГИССО, ввел
систему в опытную эксплуатацию и завершает подключение к ней органов государственной власти,
которые являются поставщиками и пользователями информации. Запуск в промышленную
эксплуатацию состоится в январе 2018г.
* Федеральный закон от 18 июля 2017 г. №162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
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