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«ЭТАП ИЗМЕНЕНИЙ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ…»

В Отделении ПФР по Новосибирской области подвели
предварительные итоги рабочего года.
«Пенсионный Фонд Российской Федерации, - отметил
управляющий отделением Александр Терепа, - находится
на этапе значительных изменений в системе пенсионного
обеспечения. Наша работа в уходящем году была направлена на реализацию принятых в конце 2018 года решений,
а также совершенствование работы в условиях новой организационной структуры органов ПФР региона».
Отделение ПФР по Новосибирской области обеспечивало в 2019 году выплаты 831 тысяче пенсионеров, 225
тысячам федеральных льготников, 101 тысяче получателей
федеральной социальной доплаты к пенсии. В регионе
выдано 190 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал, из них около 13 с половиной тысяч в прошлом году. Более 160 тысяч новосибирских семей уже
распорядились средствами МСК (полностью или частично).
Всего на выплаты по линии ПФР в 2019 году Отделение
ПФР по Новосибирской области направило более 151
млрд. рублей (на 8 млрд. больше, чем в 2018 году).
В условиях переходного периода органами ПФР Новосибирской области в 2019 году назначено 30 тысяч страховых пенсий, в том числе 198-ми новосибирцам установлена досрочная страховая пенсия за длительный стаж (42
года – мужчинам 37 лет - женщинам). У 20 тысяч сельских
жителей пенсии увеличились за счет повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. При этом территориальными органами ПФР с января по август 2019 года было проверено более 178 тысяч пенсионных дел «селян» с целью определения права на повышение.
С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий на 7,05 %. В результате индексации пересчитан размер пенсий у более 600 с половиной тысяч пенсионеров в среднем на 1000 рублей. С 1 апреля 2019 года
проиндексированы на 2% пенсии по государственному
пенсионному обеспечению и другие выплаты, размер которых зависит от роста социальных пенсий. Повышение
коснулось более 71 тыс. пенсионеров.
С 1 июля 2019 года более 6 тысячам граждан увеличен до 12 тысяч рублей размер ежемесячной выплаты по
уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1
группы, осуществляемой родителями (усыновителями) или
опекунами (попечителями).
С 1 августа 2019 года проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий у пенсионеров, которые работали в 2018 году. Размер пенсии увеличился у 216 тысяч
пенсионеров.

С 1 октября 2019 года произведен перерасчет размеров пенсий за выслугу лет федеральным государственным
гражданским служащим и народным депутатам Российской Федерации. Пенсии повышены полутора тысячам
граждан.
Кроме этого, в течение года 9 тысяч пенсионеров обратились с заявлениями о перерасчете страховых пенсий
за нестраховые периоды, в том числе за периоды ухода за
детьми до полутора лет. Средний размер прибавки составил 464 рубля.
В течение 2019 года около 30 тысяч пенсионеров завершили трудовую деятельность, им произведено увеличение пенсий с учетом всех прошедших индексаций. Кстати, если уволившийся пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет – он
будет получать тот размер, который был на момент трудоустройства.
Всем неработающим пенсионерам в течение года
осуществлялась социальная доплата к пенсии, доводящая
их доходы до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Таких у нас было порядка 100 тыс. – 12% от
общего числа получателей пенсии в регионе. У остальных
получателей доход выше прожиточного минимума. С 1
января 2020 года социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам стала региональной, и её обеспечивают органы социальной поддержки населения. Теперь по
вопросам установления и осуществления данной выплаты
необходимо обращаться в министерство труда и социального развития Новосибирской области, а также в центры
социальной поддержки населения по месту жительства.
Консультацию и ответы на вопросы можно получить и по
«горячему»
телефону
вышеуказанного
ведомства
8 800 100 0082.
«В 2020 году работа по реализации положений,
направленных на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, будет продолжена, - в завершении совещания подчеркнул А.Г.Терепа, - В 2020 году на выплаты по
линии ПФР жителям региона будет направлено по предварительным подсчетам порядка 158 миллиардов рублей.
Это без учета тех изменений, которые озвучил Президент
РФ в своем Послании. А также будем включаться в работу
по переходу на электронные трудовые книжки, которая
начнется с 2020 года. Обеспечить бесперебойную работу
взаимодействия со страхователями и формирование информации о трудовой деятельности граждан в электронном виде – наша с вами задача».

«ПЕНСИОННЫЕ» НОВОСТИ. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ РАСТЕТ
ПОРТАЛУ ГОСУСЛУГ – 10 лет
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Порталу госуслуг в декабре исполнилось 10 лет.
За это время число зарегистрированных пользователей портала уже превысило 100 миллионов. Только
в 2019 году его новыми пользователями становились в
среднем 1,4 млн. человек в месяц. Одной из самых востребованных услуг стало получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР (свыше 24
млн.). На сегодняшний день через портал госуслуг новосибирцы могут получить порядка 35 услуг ПФР в электронном виде. Это госуслуги, связанные с получением
сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжением его средствами, информированием о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах, установлением и доставкой пенсии, ежемесячной
денежной выплаты, управлением средствами пенсионных
накоплений и т.д. Чтобы получить услуги, необходимо
предварительно пройти регистрацию и подтвердить учетную запись.
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НОВОСИБИРЦЫ МОГУТ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
В МСЭ СРАЗУ ПОЛУЧИТЬ И УСЛУГИ ПФР

Новосибирцы, обратившиеся в Главное бюро
медико-социальной экспертизы Новосибирской области
(МСЭ) за установлением инвалидности, могут здесь же
получить услуги и специалистов ПФР. На первом этаже
бюро МСЭ оборудована специальная кабинка для приема
граждан специалистами Пенсионного фонда.
Такой формат работы очень удобен особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как
гражданин, которому устанавливается инвалидность, может при визите в МСЭ за один визит решить сразу несколько своих вопросов. Так, например, с помощью специалиста
Пенсионного фонда гражданин может подать ряд заявлений в ПФР в электронном виде: заявление о назначении
пенсии по инвалидности, о назначении ежемесячной денежной выплаты, о доставке пенсии и иных выплат. Также
во время приема специалист ПФР консультирует граждан
по вопросам пенсионного и социального обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья, о праве на
получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, рассказывает о том, как пользоваться Личным кабинетом ПФР и о преимуществах получения госуслуг в электронном виде.
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КАК ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СТАТУС
ПРЕДПЕНСИОНЕРА

В 2019 году появилось новое понятие «граждане предпенсионного возраста» – предпенсионеры.
Этим категориям предоставляется ряд льгот в рамках
трудового законодательства, закона о занятости и налогового законодательства.
Отделение ПФР по Новосибирской области ведет
работу по подтверждению права граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки
и льготы, положенные предпенсионерам по новому законодательству. Сведения об отнесении граждан к категории предпенсионеров направляются работодателям,
органам власти и ведомствам, оказывающим льготы. Благодаря сведениям ПФР самому предпенсионеру не нужно
получать документ, подтверждающий право на льготы, –
достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, специалисты которого сделают запрос в ПФР. В некоторых случаях сведения в виде справки
предоставляются самим предпенсионерам в клиентских
службах ПФР, МФЦ, в Личном кабинете на сайте ПФР.
Данные ПФР передаются в электронной форме по
каналам СМЭВ, через ЕГИССО и электронное взаимодействие с работодателями.
Наибольший объем подтверждающих сведений по
итогам года был передан работодателям. Они обеспечивают два выходных дня в год для прохождения предпенсионером диспансеризации, а также несут ответственность за увольнение работников или отказ в приеме их на
работу по причине возраста.
Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключением, на
которое не распространяется правило 5 лет, являются
налоговые льготы. Они предоставляются по достижении
прежних границ пенсионного возраста - 55 или 60 лет в
зависимости от пола.
Сохраняются и ряд региональных льгот (проезд на
городском транспорте, льготы по ЖКХ, по газификации и
т.д.). Ими, как и прежде, на общих основаниях могут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет.
Сохранено право на предпенсионные льготы и гражданам, которых не затронуло повышение пенсионного
возраста. Это относится, например, к многодетным мамам с пятью детьми.

