Пенсионный фонд Российской Федерации информирует
07.02.2019
Индексация ЕДВ с 1 февраля
Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области сообщает
С 1 февраля 2019 года размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам,
установленные в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, а также ЕДВ,
установленные Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена
Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы увеличиваются на 4,3 %.
Также с 1 февраля на 4,3 % увеличивается сумма средств, направляемая на оплату набора
социальных услуг (НСУ). Стоимость НСУ теперь составляет 1121,42 рубля: на лекарственные
препараты — 863,75 рубля, на санаторно-курортное лечение — 133,62 рубля и на оплату проезда на
пригородном железнодорожном транспорте, а также к месту лечения и обратно — 124,05 рубля.
Новые размеры ежемесячных выплат приведены в таблице.

Категория

Инвалиды войны
Участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами
Участники Великой Отечественной войны
Военнослужащие, проходившие военную службу в
период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не
менее 6 месяцев
Лица, награждённые знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
Ветераны боевых действий
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников ВОВ, ВБД
Родители и жёны погибших военнослужащих при
защите СССР
Бывшие несовершеннолетние узники, признанные
инвалидами
Бывшие несовершеннолетние узники
Инвалиды (I группа)
Инвалиды (II группа)
Инвалиды (III группа)
Дети-инвалиды
Граждане, получившие лучевую болезнь
вследствие катастрофы на ЧАЭС
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
Граждане из подразделений особого риска
Граждане, получившие суммарную эффективную
дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр)
Граждане, получившие суммарную эффективную
дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но не
превышающую 25 сЗв (бэр)

Сумма ЕДВ,
выплачиваемая при
Размер ЕДВ с
01.02.2019 (при отказе сохранении полного
НСУ.
от полного НСУ)
5403,22

НСУ=1121,42р.
4281,80

5403,22

4281,80

4052,40

2930,98

1622,00

500,58

2972,82

1851,40

2972,82

1851,40

1622,00

500,58

4052,40

2930,98

5403,22

4281,80

4052,40
3782,94
2701,62
2162,67
2701,62

2930,98
2661,52
1580,20
1041,25
1580,20

2162,67

1041,25

2701,62
2701,62

1580,20
1580,20

2162,67

1041,25

677,14

0,00

Индексация проведена в автоматическом режиме, ЕДВ за февраль пенсионеры получат в увеличенном
размере.
Найт и от вет на свой вопрос на сайт е ПФР
Главное Управление ПФР №2 Москве и Московской области напоминает, что получить ответ на свой
вопрос можно на официальном сайте Пенсионного фонда - в специальном разделе «Центр

консультирования» .
Информацию можно найти самостоятельно, предварительно выбрав тему, а также задать вопрос
онлайн-консультанту.
Ц ентр консультирования содержит специальные тематические блоки, в каждом из которых
представлены ответы на самые актуальные вопросы. На сегодняшний день в разделе 17 основных
блоков: «Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе», «Индексация страховых пенсий в
2019 году», «Работа в Личном кабинете гражданина», «Материнский (семейный) капитал» и многое
другое. Информация Ц ентра консультирования постоянно пополняется и обновляется.
Вместе с тем, можно воспользоваться услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную
консультационную службу по номеру 8-800-600-44-44 или обратившись к онлайн–консультанту. Для
открытия диалогового окна стоит пройти по ссылке. Направить запрос в электронном виде по
любому вопросу, входящему в компетенцию Пенсионного фонда, можно и через онлайн-приемную.
ВАЖНО! Ответ, который содержит персональные данные, в том числе сведения об имущественном
положении (например, о выплаченных суммах пенсии), направляется только по почтовому адресу.
Граждане также могут на сайте направить обращение/вопрос в свой территориальный орган
Пенсионного фонда РФ – Отделение ПФР по городу Москве и Московской области, его
территориальные органы – в личном кабинете . Вся необходимая контактная информация находится в
разделе «Контакты и адреса» -«Отделение».
Накопит ельная пенсия в 2019 году. Как и когда получит ь
Главное Управление ПФР № 2 по г Москве и Московской области обращает внимание, что в 2019 году
правила обращения за накопительной пенсией, несмотря на изменение возраста выхода на пенсию,
остались прежними, но изменился период, используемый для её расчёта.
С 2019 года в соответствии с законодательством изменился период, используемый для расчёта
накопительной пенсии. Напомним, что, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве,
граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их
выплатой, как и прежде - с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Получать средства
пенсионных накоплений можно будет при достижении указанного возраста при соблюдении условий
для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных
коэффициентов).
Средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной
пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В
последнем случае для расчёта ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений
гражданина делится на период расчёта накопительной пенсии. Период, используемый для расчёта
накопительной пенсии, ежегодно меняется, и в текущем году он составляет 252 месяца.
За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением
туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные накопления 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.
Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учётом поступивших взносов.
Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты корректировки
зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных накоплений, которые ранее
не были учтены (например, появились вновь при уплате дополнительных страховых взносов), и от
результатов их инвестирования.
Запишись на прием в ПФР через Инт ернет !
Современные сервисы прочно вошли в работу Главного Управления ПФР № 2 по г. Москве и
Московской области.
Самыми востребованными темами для записи через Интернет являются: представление документов
для назначения и перерасчёта размера пенсии, изменение способа её доставки, оформление
сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами и т.д.
Записаться в территориальное управление ПФР через Интернет можно на сайте Пенсионного фонда
РФ. В разделе «Электронные сервисы» выберите сервис «Предварительная запись на приём»,
область, управление ПФР по месту жительства и тему обращения. После ввода персональных данных

выберите дату и время для приёма. Электронный сервис сформирует талон с информацией о
предстоящем посещении Пенсионного фонда. Для отмены в разделе «Запись на прием» выберите
пункт «Изменить/удалить запись на приём» и ввести номер своего талона.
Главное Управление ПФР № 2 по Москве и Московской области
На пенсию – досрочно: полезная информация
Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области напоминает, что Федеральный закон
от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» вводит право на досрочную пенсию
гражданам, имеющим длительный трудовой стаж.
С 2019 года выйти на заслуженный отдых можно на два года раньше общепринятого пенсионного
возраста для мужчин при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), для женщин при стаже 37 лет (но не
ранее 55 лет). Важный момент: для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем
учитывается только страховой стаж (по сути – трудовая деятельность) на территории Российской
Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ и период получения пособия по обязательному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности. Нестраховые периоды, такие как служба в армии, отпуск по
уходу за ребёнком, период получения пособия по безработице, ухода за престарелым и инвалидом и
другие в такой стаж не включаются. Проверить заработанный стаж можно в Личном кабинете
гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Выписку из лицевого счёта, содержащую
сведения о стаже, также можно получить в клиентских службах ПФР и Многофункциональных
центрах. Если же в данных лицевого счёта не учтены какие-либо периоды работы, в ПФР необходимо
предоставить подтверждающие документы, чтобы эти данные были учтены при назначении пенсии.
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