Информация ПФР для граждан от 06.02.2020 года
06.02.2020
О досрочном назначении пенсии за длит ельный ст аж
ГУ - Главное Управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области напоминает, что Федеральным
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам назначения и выплаты пенсий», вступившим в силу с 1 января 2019 года, предусмотрена
новая льгота, касающаяся граждан, имеющих большой страховой стаж.
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая
пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не
ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при
исчислении страхового стажа – 37 лет для женщин и 42 года для мужчин – в него включаются
следующие периоды:
- периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской
Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной
нетрудоспособности.
ВАЖНО! Так называемые «нестраховые» периоды – уход за детьми до 1,5 лет, уход за
нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву – в данном случае в страховой стаж,
дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.
Стоит обратить внимание, что в первые два года переходного периода (2019-2020 гг.) лица,
имеющие длительный стаж, могут оформить страховую пенсию по старости: женщины по
достижении возраста 55 лет, мужчины – по достижении возраста 60 лет.

ПОДТ ВЕРДИТ Ь ПРАВО НА ЛЬГОТ НЫЕ ЛЕКАРСТ ВА И САНАТ ОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЖНО ЧЕРЕЗ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ГУ-Главное Управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области информирует: в электронном
кабинете Пенсионного фонда России запущен новый сервис, с помощью которого можно получить
справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ).
Справка предъявляется в организации, которые оказывают человеку социальные услуги. В основном
она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в кассах РЖД для
оформления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.
Иногда справка может также понадобиться при обращении в Фонд социального страхования или
органы соцзащиты за путевкой на санаторно-курортное лечение.
Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг
Пенсионного фонда и выбрать сервис " Заказать справку о праве на получение НСУ" . При наличии
соответствующего права в кабинете будет сформирован документ, который можно распечатать и
предъявить по требованию. Полученная через личный кабинет справка заверяется электронной
подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного
фонда.
Набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские изделия,
продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а
также оплачиваемый проезд к месту лечения. По выбору человека социальные услуги могут частично
или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента.
Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР также доступны и другие
сервисы, касающиеся набора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, какие из услуг
будут предоставляться в натуральной форме, а какие - в виде денежного эквивалента. Подача
соответствующего электронного заявления реализована в кабинете с 2017 года.

С 1 ФЕВРАЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТ А
ГУ - Главное управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области сообщает, что повышение
размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников проходит ежегодно с 1
февраля в результате индексации сумм выплат. В 2020 году повышение составит 3%.
Правом на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) пользуются ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды и лица,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных
испытаний и техногенных катастроф и другие категории граждан.
При оформлении выплаты нужно учитывать, что если гражданин имеет право на получение ЕДВ по
нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое
предусматривает более высокий размер выплаты. А если гражданин одновременно имеет право на
ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему предоставляется ЕДВ по одному из оснований по
выбору гражданина.
Для каждой категории граждан установлен определенный размер ЕДВ.
С 1 февраля 2020 года ЕДВ будет проиндексирована на 3%. Индексации подвергнется и входящий в
состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг (НСУ).
Стоимость набора социальных услуг составит 1155,06 руб. в месяц, в том числе:
- обеспечение лекарственными препаратами – 889,66 руб.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
– 137,63 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 руб.

Увеличен размер надбавки к пенсии при дост ижении 80 лет
ГУ - Главное Управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области информирует пенсионеров,
достигших 80-летнего возраста, об увеличении размера фиксированной выплаты.
Каждому пенсионеру в составе страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата. Это
гарантированная государством сумма, которая назначается в твердом размере и зависит от вида
страховой пенсии. Ее размер ежегодно индексируется. В 2020 году размер фиксированной выплаты
был проиндексирован на 6,6% и составляет 5 686,25 руб. (в 2019 году - 5334,19 руб.).
По достижении пенсионером 80 лет ему назначается фиксированная выплата в составе страховой
пении по старости в двойном размере.
Таким образом, страховая пенсия в 2020 году при достижении пенсионером 80 лет увеличивается на 5
686,25 руб.
Перерасчет производится автоматически, то есть пенсионеру подавать заявление в данном случае не
нужно. Выплата страховой пенсии с учетом повышения будет произведена в месяце, следующем за
месяцем, в котором пенсионеру исполнится 80 лет.
Обращаем внимание, что право на фиксированную выплату в повышенном размере по достижении 80
лет имеют получатели страховых пенсий по старости.
Изменения не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты по потере кормильца.
Также при достижении 80 лет пенсию не увеличивают инвалидам I группы, так как они уже получают
двойной размер фиксированной выплаты независимо от возраста.
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