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Надбавка к пенсии за «сельский стаж»

Управление ПФР в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
информирует: с 2019 года вступят в силу законодательные поправки,
предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Она
будет заключаться в повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая
устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Чтобы иметь
право на такую надбавку, должны соблюдаться три условия.

Во-первых, за плечами у пенсионера или того, кто только оформляет пенсию, должно
быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе.

И, наконец, он должен быть неработающим пенсионером.

Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по
инвалидности осуществляется с 1 января 2019 года без подачи пенсионером заявления
при наличии в выплатном деле всей необходимой информации. В этом случае
Пенсионный фонд РФ осуществляет указанный перерасчет не позднее 1 сентября 2019
года. Пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы,
необходимые для перерасчета.

В случае, если пенсионер обратился за перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря
2019 года, указанный перерасчет осуществляется с 1 января 2019 года. В случае, если
пенсионер обратился за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный
перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
принято заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону увеличения.
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Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском
Крым (межрайонное) Кушнарева О.В.

районе Республики

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.
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Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.

районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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