
 

для настоящих и будущих пенсионеров 

№ 9, сентябрь 2018 г. 

 Информационный выпуск ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ по Хорольскому району Приморского края 

 

В прошлом году Пенсионный фонд России представил мобильное приложение. На сего-

дня его уже установили более 500 тыс. пользователей. 

Получить информацию о состоянии своего лицевого счёта в ПФР, проверить, перечис-

лил ли работодатель страховые взносы, а также записаться на приём и заказать нужные доку-

менты возможно с помощью таких устройств, как планшет или смартфон.  

Мобильное приложение ПФР доступно на платформах Android и iOS и является бес-

платным для скачивания и использования. Если Вы используете телефон с операционной сис-

темой Android, найти и скачать приложение можно в Google Play. Если Вы пользователь опе-

рационной системы iOS, найти приложение можно в App Store. 

Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной 

учетной записи на Портале госуслуг, а также 

задать четырехзначный пин-код, с помощью 

которого в дальнейшем будет осуществляться 

вход в приложение. Авторизация также воз-

можна по отпечатку пальца. Подтвердить 

учетную запись на Портале госуслуг можно в 

клиентских службах Пенсионного фонда, офи-

сах «Почты России» и «Ростелекома».  

С помощью приложения можно узнать о состоянии индивидуального лицевого счета, 

продолжительности стажа и количестве пенсионных баллов, получить сведения о назначенной 

пенсии и социальных выплатах, узнать остаток средств материнского капитала. Эти функции 

доступны только после авторизации, поскольку касаются личных данных гражданина. 

Записаться на прием в ПФР, с помощью геолокации найти ближайшую клиентскую 

службу ПФР или МФЦ, заказать документы или направить обращение можно без авторизации. 

М.Горваль- начальник Управления 

Пенсионный фонд - в твоем смартфоне 
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(продолжение на стр.3) 

 

Правительство РФ подготовило и внесло в Государственную думу 

РФ проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий». 

Цель - обеспечить устойчивый рост размера пенсии и высокую индексацию. 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ? 

Предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 

60 лет для женщин (сейчас - 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста пред-

полагается постепенно начать с 1 января 2019 года в течение переходного периода до 2028 года. 

 

КОГО КАСАЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД? 

В переходный период выйдут на пенсию мужчины 1959-1963 годов рождения 

и женщины 1964-1968 годов рождения. 

По предложению Президента РФ граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому 

законодательству в 2019-2020 годах, имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше 

нового пенсионного возраста. Пример: человек, который по новому пенсионному возрасту должен 

уйти на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. 

 

ЖЕНЩИНЫ 

год повышения год рождения возраст год назначения 

2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 

 1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 

2020 1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие) 

 1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие) 

2021 1966 58 лет 2024 

2022 1967 59 лет 2026 

2023 1968 60 лет 2028 

 

МУЖЧИНЫ 

год повышения год рождения возраст год назначения 

2019 1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 

 1959 (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 

2020 1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие) 

 1960 (II полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I полугодие) 

2021 1961 63 года 2024 

2022 1962 64 года 2026 

2023 1963 65 лет 2028 
 

Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях? 
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ЧТО ВЫИГРАЮТ НЫНЕШНИЕ ПЕНСИОНЕРЫ? 

Нынешним неработающим пенсионерам законопроект гарантирует долгосрочный рост 

размера пенсий, в том числе индексацию размера пенсии существенно выше уровня ин-

фляции. При этом пенсионерам сохраняются все положенные пенсионные и социальные 

выплаты в соответствии с приобретенными правами и льготами. 

 

КТО СОХРАНИТ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ? 

• Граждане, занятые на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда: 

рабочие шахт (угольной отрасли), добывающей промышленности, черной и цветной 

металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других отраслей; 

• Граждане, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам и со-

стоянию здоровья: женщины, родившие 5 и более детей, женщины родившие и вос-

питавшие ребенка-инвалида до 8 лет, инвалиды по зрению I группы и др.; 

• Граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. 

 

СОХРАНЯЕТСЯ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ, 

ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ? 

• Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для граждан, 

работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный 

пенсионный возраст поэтапно будет повышен на 5 лет для мужчин и женщин (до 60 и 

55 лет соответственно). 

• Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для педагоги-

ческих, медицинских и творческих работников (составляет от 15 до 30 лет). Законо-

проект предусматривает поэтапное более позднее назначение пенсии (от года при-

обретения требуемой выслуги до 5 лет). 

Пример 

Сельским медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здра-

воохранения, независимо от возраста и пола. Если врач сельской больницы вырабо-

тает необходимый стаж в 2021 году, пенсия ему будет назначена в соответствии с 

общим темпом повышения пенсионного возраста через три года, то есть в 2024 году. 

 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ 

• Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со страховым стажем не менее 42 

лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного 

возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

• Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми смогут досрочно выйти на пенсию 

на три и четыре года соответственно. 

 

Подробную информацию, а также новости по теме законопроекта можно получить 

на сайте pfrf.ru или в Единой консультационной службе ПФР 8-800-302-2-302 (звонок бесплатный). 

(Продолжение, начало на  стр.2) 
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Помощь и поддержка родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства I 

группы – одно из основных направлений деятельности Пенсионного фонда. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы» для неработающих трудоспособных граждан, осуществляющих уход за ребенком-

инвалидом, в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, предусмотрена ежемесяч-

ная выплата с районным коэффициентом – 6 600 руб. – родителю (усыновителю) или опекуну 

(попечителю); 1 440 руб. – другим лицам. 

Ежемесячная выплата назначается с ме-

сяца, в котором гражданин, осуществляющий 

уход, обратился с заявлением и всеми необхо-

димыми документами, но не ранее дня возник-

новения права на указанную выплату. 

Компенсационная и ежемесячная выплата 

по уходу назначается одному неработающему 

трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-

инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним. Выплата 

производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину (ребенку-

инвалиду или инвалиду с детства I группы). Однако такая компенсация производится не всем. 

Обязанность по опеке и попечительству исполняется безвозмездно, за исключением случаев, 

когда орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, заключает с опекуном 

или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных усло-

виях. Также приемные родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом на основании 

договора о приемной семье, не имеют права на выплату. Не имеют права на нее пенсионеры и 

граждане, состоящие на учете в службе занятости населения. 

Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, гражданин, осущест-

вляющий уход, обязан в течение пяти дней известить об этом территориальный орган ПФР. В 

противном случае гражданину придется вернуть в фонд неправомерно полученные денежные 

средства. Подать заявление «О факте осуществления (прекращения) работы» сейчас можно 

через Личный кабинет на сайте ПФР. Чтобы уведомить Пенсионный фонд о прекращении ухо-

да за нетрудоспособным гражданином, можно воспользоваться данным сервисом. 

Л.Елисеева-начальник отдела НПВП ОПП ЗЛ 
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