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ПРОДОЛЖАЕМ РУБРИКУ. РЕЦЕПТЫ ОТ ПФР
Большую часть заявлений (в том
числе на установление выплат)
можно подать дистанционно – в
электронном виде через портал
госуслуг или Личный кабинет на
сайте ПФР. На сайте ПФР спектр
сервисов шире Сегодня там успешно
функционируют 59 электронных
сервисов. Пользоваться кабинетом
могут и пенсионеры, и те, кому
до пенсии еще далеко.
Для возможности подачи всех
видов
заявлений
необходима
подтвержденная регистрация 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 документ, удостоверяющий
личность.
Однако, самое важное для будущих
пенсионеров знать не формулу
расчета пенсии, а факторы, напрямую
влияющие на размер пенсии:
- чем выше зарплата, тем выше и
значение
годового
пенсионного
коэффициента. При этом речь идет
только о «белой» (официальной)
заработной
плате.
Зарплата
в
конверте
не
увеличит
размер
будущей пенсии.
- чем больше стаж, тем больше
пенсионных
баллов
можно
заработать за свою трудовую жизнь.
Учитываются в стаж и периоды
службы в армии, ухода за детьми,
ухода за престарелыми гражданами
или инвалидом 1 группы.
На
размер
пенсии
может
существенно повлиять и возраст
выхода на пенсию. За отложенный
выход – дополнительные баллы.

НОМЕР ФЕДЕРАЛЬНОГО CALL-ЦЕНТРА ПФР В ЭТОМ ГОДУ ИЗМЕНЕН
ВНИМАНИЕ! Одной из услуг ПФР, предоставляемой гражданам, является консультирование по вопросам,
входящим в компетенцию Пенсионного фонда. Телефон call-центра Отделения ПФР по Новосибирской области для
жителей Новосибирска остался прежним – 229-19-49 (для жителей районов области работают «горячие телефоны»
в клиентских службах и управлениях ПФР и их можно найти на сайте ПФР на странице Отделения), а вот телефон
федерального call-центра ежегодно меняется. Это связано с ежегодным проведением тендера на организацию
работы call-центра. В текущем году Единый номер федеральной консультационной службы ПФР - 8-800-600-44-44.
Рекомендуем гражданам узнавать действующий номер call-центра ПФР на официальном сайте Пенсионного фонда, где размещена актуальная информация,
чтобы избежать ошибок.
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
№ 12, октябрь, 2019г.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ В ПОЧЕТЕ
ДЕКАДА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В октябре во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, а в России стартует
уже ставшая традиционной Декада для людей старшего поколения.
Статистика показывает, что на сегодняшний день
в Новосибирской области проживают около 830 тысяч пенсионеров, причем большинство из них, а
именно свыше 755 тысяч являются получателями
страховой пенсии по старости. Более 101,5 тысячи
пенсионеров достигли возраста 80 лет и старше. Из
них официально можно считать долгожителями (90+)
чуть более 12 тысяч человек, а 103 пенсионера уже
отметили свой столетний юбилей либо перешагнули
вековой порог. Самой же возрастной долгожительницей является жительница Октябрьского района г.
Новосибирска, которая родилась в октябре 1911 года. Ей исполняется 108 лет.
Средний размер страховой пенсии по старости
неработающего пенсионера в Новосибирской области составляет 15 105 рублей.
Есть среди пожилых граждан и те, которые
являются получателями сразу двух пенсий. К числу
таких получателей относятся:
 граждане, ставшие инвалидами вследствие
военной травмы;
 участники Великой Отечественной войны
(лица, которые принимали участие в боевых
действиях);
 граждане, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» и другие категории.

Помимо пенсии многие из перечисленных категорий граждан являются получателями и других выплат
по линии ПФР. К их числу относятся:
 ежемесячные денежные выплаты 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;
 с 2019г. ежегодная выплата инвалидам и
участника войны ко Дню Победы в размере 10 тыс.;
 социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам;
 компенсационная выплата по уходу (она
предназначена для выплаты лицу, осуществляющему уход за 80-летним пенсионером или инвалидом 1
группы, однако выплачивается вместе с пенсией).
Отделение ПФР по Новосибирской области
поздравляет всех новосибирцев элегантного
возраста и желает крепкого здоровья, активного
долголетия, заботы и понимания со стороны
окружающих, родных и близких людей.

