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ТЕХ, КТО ПОЛУЧИТ МСК В ВИДЕ ЕЖЕ- 
МЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ, СТАНЕТ БОЛЬШЕ 

                  

                 В следующем году ещё бОльшее количество 
семей смогут воспользоваться возможностью получить 
средства материнского капитала в виде ежемесячных 
выплат*. Для этого в августе текущего года был принят 
Федеральный закон, который изменяет критерии нуж-
даемости семей при установлении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением первого или второго ребёнка с 
1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную в 
соответствующем регионе. Напомним, что сегодня в 
нашем регионе этот «рубеж» составляет 17 422 рубля 50 
копеек на одного члена семьи (около 70 тысяч на четве-
рых), а в следующем году он значительно перешагнет 
показатель в 20 тысяч на человека, что увеличит число 
семей, имеющих право на установление данной выпла-
ты. Размер ПМ трудоспособного лица за 2 квартал теку-
щего года в Новосибирской области уже утвержден. Он 
составил 12 486 рублей. Таким образом, 2-кратный «ру-
беж» на 1 члена семьи в нашем регионе составит в 2020 
году 24 972 рубля (почти 100 тысяч рублей в месяц на 
четверых).  

Сама же выплата будет осуществляться до дости-
жения ребенком трехлетнего возраста (сегодня до полу-
тора лет). Продление срока выплаты будет происходить 
по заявлению родителей. Закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2020 года. 

Подать заявление на установлении ежемесячной 
выплаты из средств МСК можно как в клиентской служ-
бе ПФР, так и через филиалы МФЦ. Наиболее удобный 
способ – подать заявление в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР. В этом случае необходи-
мо в течение 5 рабочих дней обратиться в территори-
альный орган ПФР, куда было направлено электронное 
заявление, и представить документы личного хранения.  

Размер выплаты в нашем регионе составляет в 2019 
году 11 358 рублей. Он равен прожиточному минимуму 
ребенка, установленного за второй квартал прошлого 
года в Новосибирской области. В 2020 году он возрастет 
до 12 037 рублей в месяц.  
 

* Напомним, что такая возможность появилась с про-
шлого года и касается она семей с невысоким доходом, в 
которых второй (именно второй) ребенок появился в 
период с 1 января 2018 года. 
 
 
 

      
 

 
 

ННООВВООЕЕ  ППРРОО  ММССКК::  ББООЛЛЬЬШШЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЕЕЙЙ,,  ББООЛЛЬЬШШЕЕ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

СЧЕТА ЭСКРОУ ОБЕЗОПАСЯТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАТКАПИТАЛА 

 

          В соответствии с новым Федеральным законом 
№ 151-ФЗ  Пенсионный фонд РФ будет перечислять сред-
ства материнского капитала на счета эскроу. Речь идет о 
гражданах – владельцах материнского (семейного) капи-
тала, которые приняли решение направить средства МСК 
на строящееся жилое помещение (в том числе речь идет о 
строящихся  многоквартирных домах) путем участия в до-
левом строительстве.  

Счет эскроу – это особый вид счета, предусматрива-
ющий отложенное проведение платежей до наступления 
определенных обстоятельств или выполнения опреде-
ленных обязательств. Договор счета эскроу является трех-
сторонним (банк-дольщик-застройщик). Средства мате-
ринского капитала на данном счете будут блокироваться 
до исполнения застройщиком своих обязательств по 
строительству, которые определены в договоре долевого 
участия. Застройщик сможет получить эти средства только 
после исполнения своих обязательств по строительству, 
что  обезопасит средства владельцев материнского капи-
тала от недобросовестных застройщиков. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Уже не первый год при районных управлениях ПФР 

Новосибирской области действуют Школы молодого пен-
сионера, которые были созданы с целью повышения пен-
сионной грамотности граждан, готовящихся в скором вре-
мени выйти на заслуженный отдых, а также тех, кто имеет 
совсем небольшой «пенсионный стаж». На занятиях уча-
щимся разъясняют их пенсионные права, консультируют 
по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного 
фонда. Важная задача – научить новоиспеченных пенсио-
неров пользоваться услугами ПФР дистанционно. Для это-
го их знакомят с электронными сервисами ПФР, которые 
успешно работают на портале госуслуг и сайте ПФР.  

Сегодня люди старшего возраста могут не только по-
дать заявление на установление любого вида пенсии в 
электронном виде, но и получить ещё целый ряд услуг ПФР 
дистанционно: 

 изменить способ доставки пенсии; 

 подать заявление о перерасчете пенсии; 

 перейти с одного вида пенсии на другой (при 
возникновении права); 

 назначить ежемесячную денежную выплату (речь 
идет о федеральных льготниках, в том числе гражданах, 
которым установлена инвалидность); 

 назначить социальную доплату к пенсии; 

 распорядиться набором социальных услуг, на 
который имеют право федеральные льготники; 

 заказать необходимые справки; 

 записаться на прием к специалисту ПФР; 

 получить необходимую консультацию через 
онлайн-приемную на сайте ПФР.  

Для получения большинства услуг необходимо быть 
зарегистрированным в ЕСИА. Полную регистрацию можно 
пройти в любом из удостоверяющих центров, в число ко-
торых входят все филиалы МФЦ и управления ПФР, так что 
ученики Школ молодого пенсионера, которые еще не за-
регистрированы на портале госуслуг, могут пройти реги-
страцию в Школе при управлении ПФР. 

Для получения электронных услуг на сайте ПФР ис-
пользуется тот же логин и пароль, что и для портала госус-
луг, так что дополнительная регистрация не требуется. При 
этом спектр услуг Пенсионного фонда на сайте ПФР значи-
тельно шире, чем на Портале.  

 Ряд услуг на сайте ПФР можно получить и без реги-
страции, например, записаться на прием к специалисту 
ПФР.  

 
 

«Ученики» Школ молодого пенсионера на практике 
осваивают возможность получать госуслуги в электронном 
виде, ведь это современно, удобно и комфортно.  

Записаться на занятия можно в своем управлении 
ПФР по месту жительства.  

Ежегодно в Школах молодого пенсионера проходят 
обучение более 5 тысяч новосибирцев.  
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ЗА ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРТИФИКАТОМ  
ХОДИТЬ НЕ НУЖНО 

 

                 Год назад была запущен сервис по оформ-
лению сертификатов на материнский капитал в электрон-
ном виде, делающий процесс получения сертификата еще 
проще.  Для оформления электронного сертификата 
необходимо подать соответствующее заявление через 
Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, вы-
брав вид документа - бумажный вариант или электрон-
ный. Далее, как и в случае получения сертификата в бу-
мажном виде, заявителю необходимо обратиться в тече-
ние 5 дней в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет 
только один раз – чтобы представить документы личного 
хранения, к которым, например, относятся свидетельства 
о рождении детей. Повторно же обращаться за самим 
сертификатом не потребуется – после вынесения Пенси-
онным фондом положительного решения о предоставле-
нии материнского капитала электронный сертификат бу-
дет автоматически направлен в Личный кабинет заявите-
ля. Эти данные можно просматривать на экране или рас-
печатать. Электронный сертификат удостоверяется уси-
ленной электронной подписью ПФР и имеет такую же си-
лу, как и бумажный бланк. 
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О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕНСИОНЕРЫ 

 

Можно сказать самым популярным вопросом лета 
стал вопрос от получателей социальной доплаты* к пен-
сии, которые в мае-июле получили разные суммы пенсий. 
С чем это было связано? Разъясняем.  

В мае-июне (большинство, конечно, уже в мае)  граж-
дане, получающие социальную доплату к пенсии, получили 
выплаты в новом размере с учетом проведенных по новым 
правилам индексаций пенсии и ЕДВ с учетом прожиточно-
го минимума пенсионера в связи с принятием в апреле 
текущего года Федерального закона №49.  Плюс в это вре-
мя было осуществлена доплата за предыдущие месяцы, 
так как данный Закон распространяет свое действие на ин-
дексации пенсий и ЕДВ с 1 января 2019 года. Напомним, 
что индексация страховых пенсий произошла с 1 января, 
социальных – с 1 апреля и с 1 февраля были проиндекси-
рованы ежемесячные денежные выплаты федеральным 
льготникам. Таким образом, прибавку к пенсии в результа-
те вступивших в силу изменений получили неработающие 
получатели любого вида страховой пенсии, которым по 
состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена со-
циальная доплата, и социальной пенсии – по состоянию на 
31 марта текущего года.  

А после этих увеличенных выплат с доплатой за 
предыдущие месяцы органы ПФР начали осуществлять вы-
платы, установленные по новым правилам (в новом раз-
мере, но уже без доплаты, так как это была разовая допла-
та за предыдущие месяцы).  

Прибавка в результате индексации теперь  выплачи-
вается сверх величины прожиточного минимума пенсио-
нера.  

*Социальная доплата устанавливается неработающим 
пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточно-
го минимума пенсионера, установленного в регионе. В Новоси-
бирской области на 2019 год этот показатель принят на уровне 
8 814 рублей.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

 


