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ЦИФРОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ
Несколько лет назад Пенсионный фонд прекратил выдачу
пенсионных удостоверений, поскольку новые
Правила
обращения за страховой пенсией не предусматривают выдачу
гражданам
пенсионных
удостоверений.
При
этом
информационная система ПФР позволяет Фонду оперативно
предоставлять гражданам, а также органам государственной
власти всю необходимую информацию через систему
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Подтвердить статус пенсионера можно сегодня соответствующей
справкой (кстати, полученные до 2015 года пенсионные
удостоверения являются действительными – речь идет о
новоиспеченных пенсионерах). Справку сегодня можно получить
и в ПФР, и в МФЦ в режиме онлайн. В дополнение к этому ПФР
разработал проект, который позволит подтверждать этот статус
без доступа к базе данных Фонда.
Для предоставления гражданам мер социальной поддержки в случае необходимости по -прежнему будет
производиться выдача справок о получении пенсии, при этом подтвердить статус пенсионера можно будет и при
помощи цифровой социальной карты. Аналогичные функции данная карта будет выполнять для граждан
предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законодательством с 1 января 2019 года будут также
положены льготы. Такой пилотный проект запускает ПФР с 2019 года
Цифровая социальная карта будет реализована через мобильное приложение ПФР и будет содержать
информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR -кода. Сегодня
уже бОльшая часть граждан «вооружены» смартфонами*. Считывание кода с экрана смартфона позволит
определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему
льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только государством, но и
коммерческими организациями (магазинами, аптеками, кинотеатрами и т.д.).
Использование цифровой социальной карты начнется с 2019г. (сначала в виде «пилотов»). Сегодня готовится
ряд соглашений между ПФР и иными организациями о предоставлении льгот с использованием данной карты.
*По данным аналитической компании Pew Research Center уже более 60% россиян пользуются сегодня
смартфонами (данные на июнь 2018г.).

НОВОЕ ПОНЯТИЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Со следующего года вводится новое понятие предпенсионного возраста – к ним относятся граждане за 5 лет до наступления пенсионного возраста. В течение этого периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. Например, гарантии
по трудоустройству, возможность диспансеризации т.д. Они
также сохраняют право выйти на пенсию на два года раньше
установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Также будут сохранены все федеральные и региональные льготы, в том числе и налоговые, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, в нашем регионе
ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и
мужчины при достижении 60 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за
пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с 5 детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет) (исключение для них составят налоговые льготы. Они будут предоставляться, как и для всех – в 55 и 60 лет).
Граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в органах
ПФР по месту жительства или у своего работодателя сведения об отнесении их к
категории граждан предпенсионного возраста.
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» телефону ОПФР по Новосибирской области
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СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2019 года будут
проиндексированы на 7,05%
КАК РОСЛИ ПЕНСИИ
КАК ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ С 1 ЯНВАРЯ
В 2018 году страховые пенсии
неработающих
Очередное повышение
страховых
пенсий
пенсионеров, были увеличены на 3,7%, то есть выше
неработающих пенсионеров ожидает с 1 января 2019
уровня инфляции. Выплаты пенсионеров, которые
года. Это закреплено Федеральным законом №350завершили трудовую деятельность, также повышены в
ФЗ. Индекс увеличения составит 7,05%. Прибавка
течение года с учетом всех прошедших индексаций. В
будет у каждого индивидуальна и будет зависеть от
течение года органы ПФР Новосибирской области
размера страховой пенсии. Как всегда во время
пересчитали 43,6 тысяч пенсий пенсионерам, которые
индексации на установленный процент. Для того,
прекратили
работать.
В
августе
проведен
чтобы понять размер своей прибавки, достаточно
беззаявительный перерасчет страховых пенсий более
умножить размер своей страховой пенсии (вместе с
211-ти тысячам работающих пенсионеров.
фиксированной выплатой) на коэффициент 1, 0705.
Помимо
этого,
Пенсионный
фонд
провел
Размеры увеличения можно проследить в таблице
заявительный перерасчет страховых пенсий за социально
(см. ниже). Средний размер пенсии в таблице указан
значимые периоды жизни, в основном связанные с
по Российской Федерации.
уходом родителей за ребенком до 1,5 лет. Перерасчет
Размер
фиксированной
выплаты
после
коснулся более 100 тысяч пенсионеров региона. Средний
индексации составит 5 334 рубля 19 копеек, а
размер прибавки к пенсии в результате перерасчета
стоимость одного пенсионного балла – 87 рублей 24
составил порядка 450 рублей. В итоге средний размер
копейки. Увеличение коснется 656-ти тысяч
страховой
пенсии
по
старости
неработающих
неработающих пенсионеров Новосибирской области.
пенсионеров составил в регионе 14 тыс.30 рублей.
С 1 февраля запланировано повышение
Пенсии по государственному обеспечению, включая
размеров ежемесячных денежных выплат и набора
социальные, с 1 апреля проиндексированы работающим,
соцуслуг федеральным льготникам на 3,4% (на
и неработающим пенсионерам на 2,9%. Одновременно с
размер инфляции за 2018 год, который в январе
этим проиндексированы выплаты, размер которых
определит Росстат), а с 1 апреля – пенсий по
зависит от роста социальных пенсий. Повышение
государственному обеспечению, в том числе
коснулось более 80 тыс. пенсионеров региона.
социальных пенсий, на 2,4%.

