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КАК СОВЕРШИТЬ ВИДЕО ЗВОНОК ПЕНСИОНЕРОВ НАУЧИТ
«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»
Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком»
вновь обновили материалы обучающей программы
для пенсионеров «Азбука интернета». Теперь здесь
появился новый обучающий модуль «Видеобщение
в сети Интернет», который поможет пенсионерам,
освоившим базовый курс работы в Интернете, воспользоваться более широкими его возможностями
и, например, не только искать необходимую для
себя информацию в «мировой паутине» и получать
госуслуги, но и совершать видео звонки. В новом
разделе подробно описывается, что необходимо
сделать, чтобы совершить видео звонок
В новом разделе подробно описывается, что необходимо сделать, чтобы совершить видео звонок, как пройти
регистрацию и войти в программу Skupe, как ее установить, имеется обзор основного меню и т.д.
Стоит отметить, что Пенсионный фонд России и «Ростелеком» ежегодно проводят большую кампанию по
обучению компьютерной грамотности российских пенсионеров. В рамках проекта и здается учебное пособие
«Азбука интернета», ведется одноименный интернет - портал и организуются обучающие курсы. Начиная с 2014
года, курсы компьютерной грамотности по «Азбуке интернета» прошли более 200 тыс. пенсионеров.
Напомним, учебное пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в
2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и компанией «Ростелеком» о сотрудничестве при
обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к
получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество жизни посредством обучения
компьютерной грамотности и работе в интернете.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ ФИРМ, ОБЕЩАЮЩИХ
УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИЮ
В Новосибирской области активизировались юридические фирмы, которые заманивают клиентов – пенсионеров, в том числе, и через средства массовой информации, обещаниями увеличить пенсию после бесплатной консультации их сотрудника. Но при этом, по сообщениям граждан, после бесплатной консультации за оформление документов (заявлений) берутся денежные средства, и суммы бывают достаточно высокими.
В связи с этим Отделение ПФР по Новосибирской области напоминает
новосибирцам, что если у Вас возникли вопросы по поводу исчисления
размера пенсии, то можно обойтись и без посредников, написав письменное
обращение в ПФР. Его можно направить как по почте, так через сайт
ведомства. Также можно записаться при наличии каких-то дополнительных
оснований для перерасчета пенсии и подтверждающих документов на руках
на прием к специалистам территориальных органов ПФР региона. Все услуги
специалистов ПФР совершенно БЕСПЛАТНЫ.
Напомним, что на сегодняшний день услуги ПФР можно получить не только в клиентских службах, но и в офисах МФЦ, где оформление всех документов и заявлений производится на бланках, установленных образцов и форм атов, совершенно бесплатно.
Целый спектр заявлений можно направить и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или Ед иный портал госуслуг, в том числе и заявления на установление либо перерасчет пенсии. Для этого необходимо
быть зарегистрированным в ЕСИА. Регистрацию можно пройти в любом управлении ПФР или в МФЦ.
Призываем новосибирских пенсионеров быть бдительными, не попадаться
на уловки мошенников и решать свои «пенсионные вопросы» в рамках
деятельности уполномоченных на это органов.
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
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ВОЗРАСТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ НЕ ИЗМЕНИТСЯ
В связи с принятием нового Закона* с 1 января 2019
года помимо изменений в условиях назначения
страховой пенсии по старости вносятся изменения и в
условия назначения накопительной пенсии.
Напомним, что в настоящее время выплата средств
пенсионных накоплений может быть осуществлена тогда,
когда человек приобретает право на установление
страховой пенсии по старости, т.е. у женщин в 55 лет, а у
мужчин в 60, либо ранее некоторым категориям
граждан, имеющим право на установление страховой
пенсии досрочно.
С 1 января 2019 установление страховой пенсии по
старости будет производиться позднее в связи с
увеличением возраста выхода на пенсию, а вот выплата
за счет средств пенсионных накоплений гражданам
может быть установлена по действующим сегодня
правилам. Получать средства пенсионных накоплений
можно будет при достижении прежнего пенсионного
возраста (55 лет женщины и 60 лет мужчины) при
соблюдении условий для назначения страховой пенсии
по старости (необходимого стажа и количества
пенсионных коэффициентов). Эта норма закреплена в
новом Законе.
Накопительная пенсия выплачивается независимо от
получения иной пенсии и ежемесячного пожизненного
содержания, предусмотренных законодательством РФ.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены
в виде единовременной, срочной пенсионной выплаты
или выплаты накопительной пенсии.
В виде единовременной выплаты денежные средства
выплачиваются тем пенсионерам, у кого накопительная
пенсия составляет 5 и менее процентов по отношению к
сумме размера страховой пенсии по старости.
Обращаться повторно за единовременной выплатой
средств пенсионных накоплений можно не чаще одного
раза в пять лет.
Обратиться за срочной выплатой могут граждане при
возникновении права на пенсию по старости, у которых
накопления сформировались за счет
взносов в рамках Программы софинансирования или средств, материнского
капитала, направленных на пенсию.
Продолжительность срочной пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10
лет.
Выплата накопительной пенсии осуществляется в течение всей жизни каждый месяц и рассчитывается исходя из
ожидаемого периода выплаты. С 1 января 2016 года продолжительность
ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется
федеральным законом.

За выплатой средств пенсионных накоплений
необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР,
либо в НПФ (если пенсионные накопления Вами
переданы
в
управление
негосударственному
пенсионному фонду).
Заявление о назначении накопительной пенсии
можно подать и в электронном виде через Личный
кабинет на сайте ПФР. Дистанционное назначение
выплат из средств пенсионных накоплений через
Личный кабинет доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.
В Новосибирской области на сегодняшний день за
6 лет уже порядка 180 тысяч пенсионеров обратились
с заявлением о получении средств пенсионных
накоплений в органы ПФР региона.
Владельцами
являться:

пенсионных

накоплений

могут

 граждане 1967 года рождения и моложе, за
которых работодатель отчислял страховые взносы
на накопительную пенсию,
 мужчины 1953-1966 г. р.
1966г.р., за которых небольшой
2002г. по 2004г.) работодателем
числения на накопительную часть
эти отчисления были прекращены
ями в законодательстве,

и женщины 1957период времени (с
производились отпенсии. С 2005 года
в связи с изменени-

 участники Программы государственного софинансирования пенсий,
 владельцы сертификатов на материнский
(семейный) капитала, которые направили средства
МСК на формирование накопительной пенсии.
*ФЗ №350 от 03.10.2018 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам
назначения и выплаты пенсий».

