ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ
по Воротынскому району Нижегородской области
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Семинар со страхователями
Воротынского муниципального района

Воротынец, 1 февраля 2018 года. 30 января 2018 года в актовом зале
администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области
сотрудниками Управления ПФР был проведен семинар со страхователями
Воротынского района. На семинаре присутствовало более 43 человек.
Семинар открыла руководитель
группы
персонифицированного
учета
и
взаимодействия
со
страхователями Благушина Н.Н.
Наталья Николаевна довела до
страхователей
информацию
о
«новых»
формах
и
сроках
представления отчетности в ПФР в
2018 году.
Подробно был рассмотрен
вопрос о порядке заполнения формы
«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ), формы
«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета» (ОДВ-1).
Вниманию страхователей была
представлена
презентация
«Новые
формы отчетности в ПФР СЗВ-КОРР,
СЗВ-ИСХ».
До страхователей еще раз была
доведена информация о том, что с 1
января 2017 года в КоАП РФ введена
новая статья 15.33.2, в соответствии с
которой должностное лицо привлекается
к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300
до 500 рублей за непредставление сведений персонифицированного учета либо
отказ в их представлении, а также за представление таких сведений в неполном
объеме или в искаженном виде.
Далее начальник отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц, Прохорова Лариса Викторовна, привела

статистические данные отдела пений по итогам 2017 года. Рассказала о
проведенной с 1 января 2018 года индексации страховых пенсий, о предстоящей
индексации государственных пенсий с 1 апреля текущего года, об изменении в
пенсионном законодательстве в части проведения корректировки размеров
пенсий уволившимся пенсионерам после октября 2017 года. Еще раз напомнила
о возможности замены периодов работы на периоды ухода за ребенком до
полутора лет, о количестве произведенных таких перерасчетов по заявлениям.
Также Лариса Викторовна
довела информацию об
изменениях в Федеральном
законе
о
материнском
(семейном) капитале с 1
января
2018
года.
Напомнила
о
способах
обращения за назначением
пенсии, сделав акцент на
электронных сервисах и
важности обращения за
пенсией заблаговременно.
По окончании семинара все страхователи получили раздаточный
материал, а также задали интересующие их вопросы.

