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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ



Внедрение нового статуса  - лицо предпенсионного возраста

В Чите прошел «круглый стол» по вопросам защиты трудовых и социально-экономических интересов лиц предпенсионного возраста. 

В мероприятии приняли участие сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Забайкальском крае Зоя Прохорова, управляющий краевым Отделением ПФР Галина Михайленко,  руководитель Государственной инспекции труда Забайкальского края Игорь Лопатин, председатель ЗРО ООО «Союз пенсионеров России» Любовь Азеева, представители Министерства образования, Центра занятости населения, налоговой службы.

Управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина Михайленко рассказала участникам «круглого стола» о том, что с 1 января 2019 года в российском законодательстве  появилась новая категория граждан – «лица предпенсионного возраста». Введение нового статуса связано с тем, что в системе пенсионного обеспечения с 1 января текущего года произошел ряд существенных изменений, одно из них – повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин с учетом  переходного периода. Статус «лицо предпенсионного возраста» позволит сохранить для граждан различные льготы и меры социальной поддержки, которые ранее предоставлялись только по достижении пенсионного возраста. В соответствии с законодательством, лицами предпенсионного возраста признаются граждане, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет и менее. 

«С 1 января Пенсионный фонд России начал работу по новому направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения, смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране», - отметила Галина Михайленко.

В настоящее время Пенсионный фонд проводит работу со страхователями по заключению соглашений об информационном взаимодействии в целях предоставления сведений о работниках предпенсионного возраста. На сегодняшний день заключено 2200 соглашений с забайкальскими работодателями. Надо отметить, что на сайте ПФР в разделе «Работодателям. Бесплатные программы, формы и протоколы» размещены программы, которыми могут пользоваться в рамках данной работы страхователи (smolensk/info/~strahovatel/pdspu" http://www.pfrf.ru/smolensk/info/~strahovatel/pdspu). 

Помимо этого налажено взаимодействие с Центром занятости по передаче данных о статусе гражданина. Так, с начала года в органы ПФР поступило около 500 запросов из Центра занятости о подтверждении статуса предпенсионера. Также граждане предпенсионного возраста смогут самостоятельно получить информацию о своем статусе. Для этого они должны будут обратиться в ПФР либо в электронном виде через «Личный кабинет гражданина», либо другим удобным способом, например, в территориальный орган ПФР по месту жительства. С начала года в органы ПФР Забайкальского края обратились около 100 человек за подтверждением статуса предпенсионера.
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