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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГ
Жители Новосибирской области активно
пользуются различными госуслугами, в том числе и Пенсионного фонда России, в электронном
виде. Для получения услуг дистанционно необходимо быть зарегистрированным на портале
госуслуг. С недавнего времени зарегистрироваться на указанном портале стало еще проще.
Если у гражданина подключен онлайн –
банк Сбербанка, Почта Банка или Тинькоффбанка, то, не выходя из дома, он может пройти
регистрацию через интернет-банк и после проверки данных сразу получить подтвержденную
учетную запись. Посещать отделения банка или
специализированные центры обслуживания
ЕСИА, к которым относятся и территориальные
управления ПФР региона, при этом не надо.
Напомним, что на сегодняшний день на портале госуслуг Пенсионный фонд России предоставляет гражданам
более 30 электронных сервисов, позволяющих получать услуги ПФР дистанционно. А пароль и логин, пол ученные
при регистрации на портале, являются еще и ключом в Личный кабинет непосредствен но на сайте ПФР. Здесь
спектр госуслуг, оказываемых в электронном виде, еще шире. В настоящий момент - это 53 услуги для граждан
различных категорий и возрастов.

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
РАНЬШЕ, ЧЕМ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ
Начиная с 2019 года, несмотря на постепенное повышение пенсионного возраста, обратиться за выплатой
средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за
установлением страховой пенсии по старости, т.е., достигнув
прежнего общеустановленного возраста выхода на пенсию.
Так, например, если для того чтобы назначить страховую
пенсию по старости на общих основаниях в текущем году
мужчины должны достичь возраста 60,5 лет, а женщины
55,5 лет, то за выплатой средств пенсионных накоплений
они могут обратиться в возрасте 60 и 55 лет (мужчины и
женщины соответственно). Помимо достижения указанного
возраста получить пенсионные накопления в текущем году
можно, если соблюдены все необходимые условия для
назначения страховой пенсии по старости. Это не только
возраст – нужно также 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента.
Напомним, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно.
Речь идет о тех гражданах, которые сформировали свои накопления через Пенсионный фонд России, пер едав для инвестирования пенсионные накопления в государственную управляющую компанию («Внешэконо мбанк») или частные управляющие компании. Помимо ПФР страховщиком пенсионных накоплений может быть и
НПФ. Граждане, которые передали свои пенсионные накопления для управления в НПФ, с заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений обращаются туда.
Проверить, кто является страховщиком пенсионных накоплений на текущий момент, а также сумму накопленных средств можно в Личном кабинете на
сайте ПФР или на портале госуслуг, заказав выписку.
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и
других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить
по «горячему» многоканальному телефону ОПФР по Новосибирской области
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ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ПОШЛА В РОСТ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В соответствии с Указом Президента РФ с 1 июля текущего года почти в 2 раза вырастает размер ежемесячной
выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и за инвалидами с детства первой группы: с 5 с половиной тысяч рублей
до 10 тысяч. Поскольку данная выплата производится с
учетом районного коэффициента, её размер в Новосибирской области составит 12 тысяч рублей* в месяц на каждое
лицо, за которым осуществляется уход (до 1 июля размер
составлял 6 600 рублей в месяц).
В отличие от других выплат, осуществляемых Пенсионным фондом, размер данной выплаты не подлежит
ежегодной индексации. Его увеличение будет произведено на основании отдельного Указа Президента РФ.
Ежемесячная выплата устанавливается трудоспособным
неработающим
гражданам
из
числа
родителей
(усыновителей),
опекунов
(попечителей),
которые
осуществляют уход за ребенком-инвалидом или за
инвалидом с детства первой группы и не являются
получателями пенсии либо пособия по безработице. Если
указанные категории граждан осуществляют уход (опеку)
на основании договора на возмездной основе (за плату),
то они не относятся к неработающим гражданам и,
соответственно не имеют право на установление

ежемесячной компенсационной выплаты по уходу.
Назначается ежемесячная выплата лицу, осуществляющему уход, в отношении каждого ребенкаинвалида на весь период ухода. Кроме того, период
ухода засчитывается в страховой стаж, и за каждый
год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему гражданину сформировать свои
пенсионные права для получения страховой пенсии.
Данная выплата производится вместе с пенсией
по инвалидности, установленной ребенку с ограниченными возможностями здоровья либо лицу, имеющему статус инвалида с детства.
Родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям), которым уже назначена данная выплата, обращаться никуда не нужно, ее размер будет пересчитан автоматически.
После 1 июля 2019 года повышенный размер
выплаты будет назначаться и семьям, впервые обращающимся в территориальные управления Пенсионного фонда с заявлениями на получение ежемесячных выплат по уходу. Для назначения ежемесячной
выплаты гражданину, который осуществляет уход,
необходимо обратиться в орган, осуществляющий
выплату пенсии лицу, за которым осуществляется
уход. Заявление можно подать и в электронной форме через Личный кабинет на сайте ПФР.
В нашем регионе такую выплату сегодня получают 6 263 семьи.
*Если уход осуществляет
другое лицо (не родители
(усыновители) либо опекуны
(попечители), то размер выплаты составляет 1 440
рублей в месяц.
Кстати, до 2013 года размер ежемесячной выплаты
был единым и составлял 1
440 рублей независимо от
того, кто осуществляет
уход.

