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О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА УЧАЩИМСЯ
Изменился порядок организации работы по продлению
выплаты пенсии по случаю потери кормильца лицам, достигшим возраста 18 лет.
Речь идет о получателях пенсии по случаю потери
кормильца*, которым исполняется 18 лет и они при этом
продолжают учебу в образовательных организациях на
очных отделениях. Продление выплаты данного вида
пенсии в действующих условиях будет осуществляться без
обращения получателей в клиентские службы ПФР или МФЦ
на
основании
сведений
об
учебе,
полученных
территориальными органами Пенсионного фонда из
образовательных организаций.
В целях своевременного продления выплаты органы ПФР
заблаговременно уточнят необходимые данные (факт обучения, наименование образовательной организации,
период обучения и т.д.) у граждан посредством телефонной связи либо электронной почты. Будьте готовы
сообщить необходимую информацию специалисту ПФР. При этом, обратите внимание, что специалисты ПФР по
телефону не запрашивают номера Ваших банковских карт!
Аналогичным порядком будет продлена выплата тем лицам, которым 18 лет исполнилось в пе риод с 01.03.2020
по 31.08.2020, и выплата продлялась в период действующей эпидемиологической ситуации «автоматически» по 31
августа (без документов, подтверждающих обучение).
Следует учитывать, что законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) не могут
получать пенсию за лицо, достигшее возраста 18 лет, в этом случае ребенок должен сам получать данный вид
выплаты, подав соответствующее заявление о доставке пенсии через электронные сервисы ПФР (Личный кабинет
на сайте ПФР или портале госуслуг).
*Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего
кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети,
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов, в том числе в иностранных
организациях, расположенных за пределами территории РФ, до окончания обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Как известно, для того чтобы получать различные государственные услуги, в том числе и Пенсионного фонда
России, в электронном виде, необходимо иметь регистрацию в ЕСИА - Единой системе идентификации и аутентификации. Зарегистрироваться в системе и подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно через Центры регистрации, к которым относятся, к примеру, филиалы МФЦ,
клиентские службы ПФР и т.д.
Чтобы сделать этот процесс более быстрым и не требующим посещения указанных Центров, у граждан появилась
дополнительная возможность пройти регистрацию в удобное для себя время, воспользовавшись банковскими мобильными приложениями.
Подтвердить регистрацию можно через онлайн – приложения Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, АК Барс Банка. После регистрации через интернет – банк и проверки данных можно сразу получить подтвержденную учетную запись. Посещать отделения банка или специализированные центры обслуживания ЕСИА при
этом не надо.
На сегодняшний день более 60 государственных услуг ПФР можно получить дистанционно – через Личный
кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. Электронные услуги ПФР доступны
для различных возрастных категорий граждан.
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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ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА
ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
1 октября во всем мире отмечается Международный
день пожилых людей, а в России стартует уже ставшая
традиционной Декада для людей старшего поколения.
в Новосибирской области проживают около 835 тысяч
пенсионеров, большинство из которых (порядка 91%) являются получателями страховой пенсии по старости.
Более 102,8 тысяч пенсионеров уже достигли возраста
80 лет и старше, 79 тысяч из которых представительницы
«слабого» пола. Официально можно считать долгожителями (от 90 и старше) порядка 12 с половиной тысяч человек, а более 130 пенсионеров уже отметили свой столетний юбилей либо перешагнули вековой порог.
Самой же возрастной долгожительницей региона является жительница Октябрьского района г. Новосибирска,
которая родилась 13 октября 1911 года. Ей на сегодняшний день уже почти 109 лет.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в Новосибирской области составляет 16,1 тыс. рублей. Ряд категорий граждан
(например, ветераны и инвалиды войны) имеют право
на получение двух пенсий одновременно.
Помимо пенсии многие из перечисленных категорий
граждан являются получателями и других выплат по линии ПФР, к которым относятся ежемесячная денежная
выплата федеральным льготникам, дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение гражданам РФ
за выдающиеся достижения и заслуги перед Отечеством, дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение в связи с 60-летием Победы в ВОВ, единовременные выплаты ко Дню Победы и др.
Отделение ПФР по Новосибирской области поздравляет всех новосибирцев элегантного возраста с праздником и желает крепкого здоровья, активного долголетия, заботы и понимания со стороны окружающих, родных и близких людей!

