
Индексация социальных пенсий с 1 апреля 
Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 3,4% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
Повышение затрагивает получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности  и по потере кормильца.
Одновременно с социальными индексируются пенсии:
	участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
	военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, 
	граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, 
	работников летно-испытательного состава, 
	некоторых других граждан. 

В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации в среднем составит от 162 до 476 рублей в месяц.
Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 000 рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 13,9 тысяч рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы – до 13,9 тысяч рублей.
Пенсия участников Великой Отечественной войны, которые получают одновременно и страховую пенсию, и пенсию по государственному обеспечению, вырастет в среднем до 40 тысяч рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 30 тысяч рублей.
Проиндексированные выплаты  выплачиваются пенсионерам со 2 апреля в соответствии с обычным графиком доставки.
Об изменении порядка предоставления государственных услуг ПФР в клиентских службах 
С 1 апреля 2021 года в рамках внедрения новой модели навигации граждан по оказанию государственных услуг ПФР в филиалах МФЦ, расположенных в г. Воронеже, прием граждан по пяти государственным услугам (подуслугам) ПФР будет осуществляться по предварительной записи исключительно специалистами филиалов многофункционального центра области (МФЦ).
В муниципальных районах Воронежской области, в г. Нововоронеже и в г. Борисоглебске госуслуги ПФР предоставляются в новом формате с 1 февраля текущего года.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о переводе в электронный формат к 1 января 2023 года массовых социально значимых услуг, для участия в пилотном проекте определены следующие государственные услуги (подуслуги) ПФР:
1) информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;
2) прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
3) предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете;
4) информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста;
5) выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) (за исключением предоставления информации лицам, осуществляющим уход).
 ВНИМАНИЕ! Запланировать визит можно любым удобным для вас способом:
	на сайте mydocuments36.ru, 
	с помощью мобильного приложения «Мои Документы. Онлайн», 
	в центре телефонного обслуживания по номеру +7 (473) 226-99-99. 

Военная ипотека 

Средства материнского капитала могут быть направлены на погашение военной ипотеки, в том числе на оплату основного долга и процентов, а также первоначального взноса.
Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и в правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Так, перечень организаций, выдающих займы, погасить которые возможно средствами материнского (семейного) капитала, дополнен учреждением, созданным по решению Правительства РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
Данные изменения распространяются на договоры займа, заключенные с 29 марта 2019 года.
Как подтвердить статус предпенсионера
 
Сведения о гражданах, достигших предпенсионного возраста, формируются в Пенсионном фонде России. Эти данные необходимы органам власти, ведомствам и работодателям для предоставления соответствующих льгот гражданам.
С указанными организациями налажено межведомственное взаимодействие и информация о статусе предпенсионера направляется Пенсионным фондом РФ в электронном виде по запросу налоговых органов, центров занятости, работодателей.
Также справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста можно получить в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Важно отметить, что электронный документ, подписанный электронно-цифровой подписью, равнозначен документу на бумажном носителе.
Справку в формате PDF и XML можно получить за несколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи, используемой на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».
Кроме того, сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста можно получить в МФЦ.
«Азбука интернета» поможет пенсионерам освоить работу в мобильных приложениях 

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Возможности мобильных устройств. Работа с приложениями». Модуль будет полезен людям старшего возраста, которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся расширить свои знания.
В процессе изучения пенсионеры познакомятся с популярными мобильными приложениями, которые есть сегодня, научатся работать в них со смартфона и планшета, узнают, чем такой формат отличается от работы на сайтах с компьютера.
Особое внимание в новом модуле уделено правилам безопасности в процессе выбора, скачивания и использования приложений. Отдельная глава посвящена финансовым расчетам через приложения: оплате комунальных услуг, интернета, налогов и штрафов, покупке товаров и услуг, оплате за пользование самими приложениями.
«Ростелеком» и ПФР регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета через форму обратной связи на портале «Азбукаинтернета.рф». Здесь же размещены электронная версия базового учебника, модули расширенного курса и полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы.
Преподаватели курсов найдут на портале методические рекомендации по всем разделам программы и наглядные пособия к каждому уроку. Материалы «Азбуки интернета» могут одинаково использоваться в качестве отдельных курсов по каждой теме и для организации дополнительных уроков.
Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель соглашения – облегчить пенсионерам доступ к электронным государственным услугам и повысить качество их жизни путем обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.
Выбираем электронную трудовую книжку 

С начала введения в 2020 году в России электронных трудовых книжек более 59 тыс. работающих жителей Воронежской области выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной.
Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности.
Электронные трудовые книжки удобны с точки зрения организации дистанционной работы, которая особенно актуальна в сегодняшних реалиях на фоне распространения коронавирусной инфекции. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из ЭТК по электронной почте.
Кроме того, «сведения о трудовой деятельности» можно распечатать прямо из личного кабинета на портале Госуслуг или официальном сайте ПФР, они сразу будет заверены электронной подписью и действительны во всех инстанциях. Так же сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в неё изменениями.
Напомним, с 1 января 2020 года все работники, у которых уже есть трудовая книжка, получили возможность перейти на электронный формат на добровольной основе. Для людей, которые впервые устраиваются на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.
Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если человек так и не написал заявление, то у него остаётся бумажная трудовая книжка. Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую книжку они получили на руки и должны хранить её дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.


