Темпы работы управлений ПФР не снижать!
Прием отчетности от страхователей, оказание государственных услуг в электронном виде,
разъяснительная работа по вопросам законопроекта об увеличении периодов трудовой деятельности
– вот темы, которым было отведено центральное место на недавнем совещании, которое провел
управляющий Отделением ПФР по Тамбовской области Николай Горденков со своими заместителями
и руководителями структурных подразделений ОПФР.
Кроме того, на встрече обсуждались темы исполнения бюджета ОПФР, учетной политики,
финансирования и реализации региональных социальных программ, выплаты накопительной пенсии
правопреемникам застрахованных лиц, подготовки ответов на обращения граждан, повышения
квалификации работников территориальных органов ПФР, обмена данными с ФНС в части
урегулирования и списания задолженности по страховым взносам у страхователей, обработки
данных, поступающих из ФНС, взаимодействия с управлением труда и занятости по вопросам
легализации доходов, проведения выездных проверок страхователей, внутреннего аудита,
информационной безопасности и защиты информации, подготовки запросов в иностранные
государства для подтверждения стажа и заработка граждан, работавших в странах бывшего СССР,
которые требуются им сейчас для оформления пенсии, контроля за средствами материнского
(семейного) капитала (МСК), а также предоставления ежемесячных выплат из средств МСК семьям с
низкими доходами, получения НСУ, итогов проведения автоматической корректировки пенсии
работающих пенсионеров, приема и обслуживания клиентов, взаимодействия с МФЦ, учебными
заведениями.
Управляющий поручил активнее работать со страхователями, допускающими ошибки при
составлении и представлении в ПФР ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М, работать с
невнимательными бухгалтерами организаций персонально, поскольку неверное представление
сведений приводит не только к предъявлению штрафных санкций к руководству юридических лиц, но
и нарушению пенсионных прав работников таких организаций.
Николай Горденков на совещании также потребовал не снижать темпы перехода на
бесконтактные способы оказания государственных услуг, тем более, что территориальными
управлениями ПФР сделан неплохой задел - по таким наиболее популярным услугам, получаемым
через электронный сервис «Личный кабинет гражданина», как подача заявлений о назначении и
доставке пенсии, наш регион входит в десятку лучших в России.
Всё большую популярность набирает услуга предварительной записи на прием на сайте ПФР,
а также другие электронные сервисы на сайте ПФР. Так, за январь-август 2018 года заранее на прием
записалось более 28 тыс. граждан, причем количество тамбовчан, пользующихся этим сервисом
ежегодно растет. И это понятно: получение госуслуг через Интернет избавляет клиентов от ожидания
своей очереди, бережет их время, сводит к минимуму личные контакты с ПФР.
Неплохих результатов добились территориальные управления ПФР и в работе по сокращению
сумм переплаты пенсий, возникающих по вине получателей выплат.
Особое внимание было уделено и обсуждению законопроекта, внесенного в июне 2018 года на
рассмотрение Госдумы РФ, об увеличении пенсионного возраста граждан. Законопроект направлен
на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по
старости.
Управляющий ОПФР дал указание усилить информационную работу по этой теме, участвовать
в мероприятиях, которые проводятся на территории области, инициировать обсуждение самим.
Напомним, что законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный
возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст
составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста
предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.
Изменения, как изложено в проекте закона, не затрагивают нынешних пенсионеров –
получателей пенсий по линии ПФР. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные
и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами.
В соответствии с законопроектом увеличение пенсионного возраста будет плавным:
предусматривается длительный переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034
год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для
женщин. На сайте ПФР есть специальный раздел, разъясняющий основные положения
законопроекта.
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