Как подтвердить статус предпенсионера, не выходя из дома
Отделение ПФР по Еврейской автономной области рекомендует всем гражданам и
особенно людям старшего возраста обращаться за государственными услугами
дистанционно через личный кабинет на официальном сайте ПФР, чтобы реже
посещать общественные места и тем самым снизить риск заражения
коронавирусной инфекцией. Сервисы кабинета охватывают большинство
направлений деятельности Пенсионного фонда. Например, можно получить
справку, подтверждающую статус предпенсионера.
В прошлом году после нововведений пенсионного законодательства появилась новая
категория граждан – предпенсионеры. Статус предпенсионера возникает за 5 лет до
нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. В 2020 году правом на
льготы, предоставляемые этим статусом, пользуются женщины 1968 года рождения и
старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Для этой категории граждан действуют льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией,
и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей
предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение
работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять
работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с
сохранением заработной платы.
Пенсионный фонд разработал сервис информирования, где содержатся данные о
предпенсионерах. Эти сведения используют органы власти, ведомства и работодатели для
предоставления соответствующих льгот гражданам. Благодаря сервису предпенсионеру не
нужно самостоятельно получать документ, подтверждающий право на льготы, –
достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет
вся необходимая информация. Данные Пенсионного фонда передаются в электронной
форме через Систему межведомственного электронного взаимодействия, электронное
взаимодействие с работодателями и электронное взаимодействие с центрами занятости
населения.
В случае же необходимости оформить такую справку можно через личный кабинет на
официальном сайте фонда https://www.pfrf.ru всего за несколько секунд, не посещая
территориальный орган ПФР. Для этого необходимо в личном кабинете выбрать в разделе
«Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории
граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются
сведения. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту,
сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».
Всего же в личном кабинете доступно 59 услуг ПФР. Здесь можно в электронной форме
подать любое заявление в Пенсионный фонд: о назначении, доставке, перерасчете размера
пенсии, ежемесячной денежной выплаты, выдаче сертификата на материнский (семейный)
капитал и многое другое. Также можно получить информацию и заказать справку о своих
пенсионных накоплениях, социальных выплатах, средствам МСК и т.д.
Сегодня в Еврейской автономии более 2,5 тысяч предпенсионеров.
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