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ПРОДОЛЖАЕМ РУБРИКУ. РЕЦЕПТЫ ОТ ПФР
Для получения
большинства
электронных услуг необходима подтвержденная учетная запись на
портале госуслуг.
Те, у кого ее нет, могут прийти
в клиентскую службу Пенсионного
фонда или филиал МФЦ и пройти
соответствующую регистрацию. При
себе необходимо иметь паспорт и
мобильный телефон, на который
придет код подтверждения.
Ряд сервисов доступны и без
регистрации. Например, без регистрации можно записаться на прием
в клиентскую службу ПФР или
заказать необходимую справку.
Ряд сервисов ПФР доступны
владельцам смартфоном через
бесплатное мобильное приложение
ПФР. Более полутора млн. человек
уже установили мобильное приложение ПФР.
Специалистами органов ПФР
региона
установлено с начала
прошлого года уже более 200 таких
досрочных пенсий.
Периоды работы включаются
при условии, что за эти периоды
начислялись и уплачивались взносы в ПФР.
Так называемые
нестраховые периоды (служба в
армии, периоды ухода за детьми
или нетрудоспособными) в этот
стаж не засчитываются.
Если пенсионер продолжит
трудиться,
то
ему
будет
выплачиваться и заработная плата,
и пенсия.
В целом большой стаж для
нашего региона не редкость –
средний стаж, с которым сегодня
выходят
на
пенсию
жители
региона, составляет порядка 32-х с
половиной лет.

БОЛЕЕ 30 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОКОН В МФЦ ДЛЯ ПФР
В 2019 году в МФЦ были открыты 37 дополнительных окон, в которых можно получить услуги ПФР. Теперь т аких окон в МФЦ более 330-ти. Сегодня через МФЦ новосибирцы могут получить 14 госуслуг Пенсионного фонда.
Данные услуги оказываются различным категориям граждан, так как сюда можно обратиться: за выдачей госуда рственного сертификата на материнский капитал, а также с заявлением о распоряжении средствами капитала; за
установлением ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам; с анкетой для регистрации в системе
ПФР; за установлением любого вида пенсии; за справкой о размере пенсии (иных выплат) либо отнесении граждан
к категории предпенсионеров и др. Адреса и график работы филиалов МФЦ
можно найти на сайте ведомства в разделе «Центры и офисы»
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

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области
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ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Президент РФ подписал Указ о единовременной
выплате отдельным категориям граждан в связи с
75-й годовщиной Победы.
Согласно Указу №100 единовременная выплата
в размере 75 тысяч рублей будет произведена
инвалидам и ветеранам (участникам) Великой
Отечественной войны (п.п. 1-3 п.1 ст.2 Федерального
закона №5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах»), в том
числе лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
бывшим
несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Великой Отечественной войны;
вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших
в период войны;
вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и
участников Великой Отечественной войны.
Единовременная выплата в размере 50 тысяч
рублей будет произведена ветеранам ВОв из числа
лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи
вышеуказанного Федерального закона «О ветеранах»
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев,
исключая
период
работы
на
временно
оккупированных территориях СССР;

лицам,
награжденным
орденами
или
медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;
бывшим
совершеннолетним
узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Выплата
будет
производиться
вышеуказанным категориям из числа граждан
Российской Федерации, которые постоянно
проживают на территории РФ, а также в Литве,
Латвии и Эстонии.
ВНИМАНИЕ! Единовременная выплата будет
осуществляться в апреле-мае текущего года на основании имеющихся в распоряжении пенсионных
органов данных, поэтому специально обращаться в
органы Пенсионного фонда с заявлением для получения единовременной выплаты не нужно.
Данная единовременная выплата будет
предоставляться дополнительно к ежегодной выплате, размер которой составляет 10 тысяч рублей,
предусмотренной
Указом
Президента
РФ
от 24 апреля 2019 г. № 186.

