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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
01.01.2019 г. с заместителем начальника управления Оксаной
Владимировной Кушнаревой

С

1. Кто относится к лицам предпенсионного возраста?

Федеральным законом № 350-Ф3 вводится понятие «предпенсионный возраст». Однако,
федеральные законы, направленные на реализацию Федерального закона № 350-ФЗ,
содержат различные определения предпенсионного возраста.

В целях предоставления льгот и мер социальной поддержки к гражданам
предпенсионного возраста следует относить лиц, достигших соответствующего
предпенсионного возраста, без соблюдения каких-либо иных дополнительных условий.
Иными словами, главным критерием является именно возраст.

В рамках реализации гарантий гражданам предпенсионного возраста по
диспансеризации и занятости, а также уголовного преследования работодателей за
необоснованный отказ гражданам предпенсионного возраста в приеме на работу и за
необоснованное увольнение указанных граждан- это лица, которые не более чем через
пять лет достигнут пенсионного возраста, установленного Федеральным законом №
350-ФЗ (с учетом переходного периода).

Аналогичный подход в отношении гарантий по занятости и диспансеризации следует
также применять в отношении граждан, претендующих на досрочное назначение
страховой пенсии по старости, право на которую определяется с учетом достижения
соответствующего возраста, так например:

1) для многодетных матерей во внимание должен приниматься соответствующий
возраст и наличие требуемого количества детей на дату обращения за подтверждением
статуса;

2/4

Кто относится к лицам предпенсионного возраста?
10.04.2019 00:00

2) в отношении других лиц, у которых право на досрочное назначение страховой пенсии
связано с работой по определенной профессии (Списки № 1 и № 2 и др.), а также
одновременно зависит от возраста, необходимыми условиями для подтверждения
статуса предпенсионера являются достижение предпенсионного возраста и факт
работы по соответствующей специальности (должности, профессии и др.) на момент
обращения за подтверждением искомого статуса. Если гражданин ранее работал на
соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости, а затем прекратил, то в данном случае требуется соблюдение
стажевых условий для назначения досрочной страховой пенсии;

3)для граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии, назначение
которой осуществляется независимо от возраста (к примеру, педагогические и
медицинские работники), для получения статуса предпенсионера применяется только
условие - наличие требуемой продолжительности стажа на соответствующих видах
работ.

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.
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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.

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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