О новых сервисах в электронном кабинете ПФР
В журнале пенсия №8, 2018г. Пресс-служба ПФР опубликовала следующую
информацию, которая касается федерального закона от 27.11.2001 г. №155-ФЗ «О
дополнительном пенсионном обеспечении членов летных экипажей ВС ГА»
Предлагаю ознакомиться:

В электронном кабинете
Пенсионного фонда открыты новые сервисы
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы,
связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением
профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации и
угольной промышленности, а также назначением дополнительного
материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Подать
заявление на указанные виды выплат пенсионного фонда теперь можно в
электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.
Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов,
бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций угольной
промышленности, с которым, например, относятся горнорабочие, проходчики,
забойщики и машинисты.
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и
заслуги назначается Героям России и Советского Союза, гражданам,
награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой Славы,
олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам.
Пенсионный фонд ежегодно принимает порядка 2,6 тысяч заявлений о
назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации и угольной
промышленности, а также около 0,7 тыс. заявлений о назначении выплаты за
выдающиеся достижения и заслуги. Профессиональную доплату к пенсии сегодня
получают 41 тыс. бывших пилотов и других членов летных экипажей, а также 60
тыс. вышедших на пенсию работников угольной отрасли. Дополнительное
материальное обеспечение представляется 18 тыс. человек.
Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда собраны на
едином портале es.pfrf.ru. получения большинства услуг требуется
подтверждённая учетная запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и
аутентификации, esia.gosuslugi.ru). Некоторые электронные сервисы ПФР
также доступны через бесплатное мобильное приложение для платформ IOS и
Android.

Предварительная информация
о доплате к пенсии с ноября 2018 года
По поступившим средствам в июле и августе 2018 г. можно прогнозировать,
что доплата к пенсии увеличиться с ноября месяца, т.к. средств поступило больше,
чем в предыдущие годы в эти месяцы.
О величине увеличения доплаты будет известно после получения данных о
поступлении средств в сентябре месяце. Если в сентябре месяце поступят средства
не меньше, чем в июле и августе, то доплата увеличиться на 3-4 тыс. рублей.
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