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КАК ПРОДЛИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Напомним, что семьям с не очень высоким доходом (в текущем году
в нашем регионе - не более 26,1 тыс. на каждого члена семьи в месяц)
предоставлено право получать средства материнского капитала в виде
ежемесячных выплат. Данной возможностью могут воспользоваться
семьи, в которых второй ребенок появился в период с января 2018 года.
Ежемесячная выплата из маткапитала предоставляется семье до тех
пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года. Каждый выплатной
период при этом рассчитан на один год. Данные выплаты продлеваются
по заявлению. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет
владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить желание получать выплату и далее и право семьи
на выплату. Заявление удобнее подать через личный кабинет на сайте
ПФР или портале госуслуг. Заявление владельца сертификата или его
представителя также принимается во всех клиентских службах ПФР
и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.

Заявление подается в день рождения ребенка или позже (но не ранее). Выплата продлевае тся с даты подачи
заявления. В заявлении необходимо указать доходы семьи за предыдущий год, в том числе пособия на детей
(кроме единовременных). Период, за который указывается доход, рассчитывается так: минус 12 мес. и минус 6
мес. С этого времени начинается период, за который указывается доход. Период составляет 12 мес., то есть год).
Большинству семей не нужно подтверждать свои доходы, поскольку с нынешнего года Пенсионный фонд
самостоятельно собирает эти сведения. Информация берется из собственных данных фонда, Единой
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия,
куда, в том числе поступают данные Федеральной налоговой службы.
Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным,
спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает
стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
Оформить выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с момента появления
второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, средства будут предоставлены с даты
рождения (усыновления), и семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев,
выплата, согласно закону, устанавливается со дня подачи заявления.

КАК ИЗМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ О СМЕНЕ ОДНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА НА ДРУГОЙ
Граждане, которые в течение 2021 года подали заявление о переводе
пенсионных накоплений* новому страховщику (или вернули в ПФР, или
направили в другой НПФ), могут до конца года изменить свое решение и
отказаться от такого перевода, если они передумали. Для этого необходимо
подать соответствующее уведомление.
Уведомление можно подать в любую клиентскую службу Пенсионного
фонда РФ, предварительно записавшись на прием, или через личный
кабинет на портале Госуслуг. Сделать это нужно не позднее 31 декабря.
Уведомление в ПФР подается лично либо через представителя, для подачи
уведомления
через
портал
Госуслуг
необходима
электронная
квалифицированная подпись. Она выдается удостоверяющими центрами,
аккредитованными Минкомсвязью России.
При отсутствии уведомления об отказе смены страховщика решение о пер еводе средств будет приниматься
на основании ранее поданного заявления, при этом удовлетворению подлежит первое по дате подачи
заявление (если было подано несколько заявлений).
Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявлени е о его смене в этом
году, можно в Личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг, а также в любой клиентской службе ПФР.
Всем участникам переходной кампании направлены уведомления о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств пенсионных накоплений (ранее истечения 5 -летнего срока).
Решение по принятым в течение 2021 года заявлениям граждан о смене
страховщика будет вынесено до 1 марта.
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и
других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить
по «горячему» многоканальному телефону ОПФР по Новосибирской области
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ПО КАКИМ ВОПРОСАМ УЖЕ НЕ НУЖНО ЛИЧНО ОБРАЩАТЬСЯ В ПФР
УСЛУГИ ПФР – ДИСТАНЦИОННО
Пенсионным фондом проводится работа по организации предоставления жителям региона услуг без
ЛИЧНОГО посещения клиентской службы ПФР или МФЦ.
Во-первых, порядка 60 электронных сервисов Пенсионного фонда позволяют гражданам получать услуги ПФР
дистанционно. Сделать это можно через Личный кабинет
на сайте ПФР или портале госуслуг (ЕПГУ). Сервисы охватывают большинство направлений деятельности ПФР почти все услуги Пенсионного фонда на сегодняшний день
уже переведены в цифровой формат, поэтому использовать их могут не только пенсионеры, но и те, кто только
формируют пенсию или имеют право на другие социальные выплаты.
Во-вторых, оптимизирован порядок предоставления
услуги по распоряжению средствами материнского капитала. Направить средства капитала сегодня по всем
направлениям возможно без посещения гражданами ПФР
или МФЦ – достаточно подать заявление в электронном
виде либо, если это касается ипотеки, через банк (банк
заявление со всем пакетом необходимых документов самостоятельно направит в ПФР для рассмотрения).
Одну из самых востребованных услуг Пенсионного
фонда – установление пенсии – также достаточно просто
получить без личного посещения клиентской службы ПФР
или МФЦ. Специалисты Пенсионного фонда проводят заблаговременную работу с лицами, уходящими на пенсию.
При достижении пенсионного возраста гражданину уже
нет необходимости приходить с документами и справками
в ПФР – достаточно в электронном виде подать заявление
об установлении пенсии, указав способ доставки.

В-третьих, с прошлого года органами ПФР
проводится работа по проактивному предоставлению
услуг и установлению (продлению) выплат, то есть без
заявлений граждан на основе данных, полученных в
рамках межведомственного взаимодействия с гос
структурами.
Сегодня
в
проактивном
режиме
специалисты ПФР устанавливают материнский капитал,
оформляют СНИЛС на новорожденных, устанавливают и
продлевают выплаты инвалидам, делают перерасчет
работающим пенсионерам.
Если
же
гражданину
нужна
консультация
специалиста ПФР, то получить её можно по телефону, в
том числе с использованием кодового слова, если
требуется
работа
с
персональными
данными
гражданина.
Телефон
call-центра
8 800 6000720,
«горячие» телефоны клиентских служб можно найти на
сайте ПФР. Таким образом, для того чтобы получить
услуги Пенсионного фонда сегодня, совсем не
обязательно планировать ЛИЧНЫЙ прием в ПФР или
МФЦ. БОльшая часть услуг доступна дистанционно.
Если все же необходимо посетить клиентскую
службу ПФР, то прием ведется по предварительной
записи. Рекомендуем
воспользоваться
сервисом
предварительной записи на прием на сайте ПФР
(регистрация не требуется).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН ОБСУДИЛИ НА «КРУГЛОМ СТОЛЕ»
- Здравствуйте. Нужно ли мне обращаться в Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности?

Отделение ПФР по Новосибирской области в рамках месячника Белой трости приняло участие в «круглом столе».
Специалисты ПФР в режиме видео связи ответили на вопросы участников «круглого стола». Ответы на наиболее актуальные вопросы публикуем в нашем материале.
- Сколько лет ухода за ребенком-инвалидом должно быть у родителя, чтобы возникло право на досрочное установление пенсии?
Один из родителей (опекунов) детей-инвалидов,
воспитавший их не менее, чем до достижения ими возраста 8 лет, имеет право на установление страховой пенсии по старости досрочно. Количество лет ухода при этом
не имеет значения. Женщины в таком случае могут уйти
на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55. При этом необходимо
количество страхового стажа для женщин - 15 лет, для
мужчин - 20 лет.
- Зависит ли компенсационная выплата по уходу
за ребенком-инвалидом от его возраста или факта
учебы?
Ежемесячная
выплата
устанавливается трудоспособным неработающим гражданам из числа
родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом или за
инвалидом с детства первой группы и не являются получателями пенсии либо пособия по безработице. Размер
такой выплаты в нашем регионе составляет 12 тысяч рублей. Если же уход осуществляет сторонне лицо, то размер
выплаты составляет 1 440 рублей в месяц. Осуществление
данной выплаты не зависит от факта учебы ребенка и
производится до достижения ребенком возраста 18 лет,
либо до снятия инвалидности. Если после исполнения
ребенку 18 лет он приобретает статус инвалид с детства,
то выплата продолжает осуществляться. При этом, если
устанавливается статус «инвалид с детства 1 группы» и
уход осуществляют родители, то размер выплаты останется 12 тысяч рублей.
- Может ли обратиться доверенное лицо, я инвалид по зрению 1 группы, по вопросу регистрации меня на
портале госуслуг не по моему месту жительства, а по
его месту жительства?
В данном случае доверенное лицо может обратиться
либо в любой филиал МФЦ («Мои документы»), либо в
любую клиентскую службу ПФР для регистрации в ЕСИА (на
портале госуслуг). При себе необходимо иметь доверенность, в которой отражены его полномочия, паспорт доверенного лица и СНИЛС доверителя.

Продление пенсии по инвалидности сегодня производится автоматически, обращаться в ПФР не нужно. Продление специалисты ПФР производят по данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов), в который соответствующая
информация вносится органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). Продлеваются выплаты (и пенсия, и иные
выплаты) на период установления инвалидности. Такой
порядок продлен как минимум до марта следующего года.
Сама процедура определения инвалидности в настоящее
время также происходит в бюро МСЭ заочно, на основе
документов медицинских учреждений. При изменении
группы инвалидности специалисты ПФР также самостоятельно без обращения гражданина по данным ФРИ устанавливают новый размер выплат.
- Мне недавно установили ЕДВ и сказали, что теперь
я как льготник в 2021 году буду получать набор социальных услуг в натуральном виде. А я хочу вместо него
получать деньги, могу ли я сейчас подать заявление об
отказе от набора соцуслуг?
Отказаться от получения набора социальных услуг в
натуральном виде можно теперь только в следующем году,
так как при установлении ежемесячной денежной выплаты
в первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах). В следующем же году до 1 октября можно будет определиться со
способом получения набора социальных услуг на будущий
год. Так Вы можете продолжить получать его в натуральном виде либо выбрать денежный эквивалент. При этом
выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего
набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При
этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать
набор социальных услуг именно в натуральной форме. Если
Вы в течение 2022 года поймете, что Вам выгоднее получать набор соцуслуг в натуральном виде и дальше, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же будет
принято решение отказаться от набора (полностью либо
частично), то необходимо будет подать соответствующее
заявление. Это удобнее всего сделать в электронном виде
– через сайт ПФР или портал госуслуг.
- Какие условия установления пенсии у инвалидов по
зрению?
Пенсия по инвалидности устанавливается гражданам,
которым установлена инвалидность. Пенсия по инвалидности может быть социальной, в том числе для детейинвалидов, либо страховой (если у гражданина есть хоть
один день трудового стажа). Соответствующий статус присваивается после прохождения медико-социальной экспертизы. Социальная пенсия по инвалидности имеет определенный установленный размер и зависит от группы инвалидности. Размер страховой пенсии индивидуален, однако
от группы инвалидности зависит размер фиксированной
выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии.
Причина инвалидности на право не влияет, при этом инвалиды по зрению 1 группы имеют право на установление
страховой пенсии ранее общеустановленного пенсионного
возраста – женщины в 40 лет, мужчины – в 50 лет. Мужчинам для этого необходим стаж не менее 15 лет, женщинам –
не менее 10 лет.

«ПЕНСИОННЫЕ» ВЕСТИ. НЕ ПРОПУСТИ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
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ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ДОПЛАТА СЕЛЯНАМ
БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ

С 1 января будущего года селянам, получающим повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии (по старости или инвалидности) при переезде из сельской местности в город указанное повышение
будет сохраняться.
Также для повышения пенсии за счет увеличения
фиксированной выплаты пенсионер должен быть неработающим, а стаж работы в сельском хозяйстве должен составлять не менее 30 лет. При подсчете 30-летнего стажа,
дающего сельским пенсионерам право на повышенную
фиксированную выплату, в него включается не любая работа, а только работа в должностях, предусмотренных
соответствующим списком работ, профессий и должностей в определенном производстве – это растениеводство, животноводство и рыбоводство.
Перерасчет производится автоматически. Обращаться в ПФР не нужно. Тем гражданам, которым при переезде из села в город указанная доплата была снята по действующему до 1 января 2022 года законодательству, она
специалистами ПФР будет восстановлена в беззаявительном порядке.
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ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ ПАСПОРТ
В СВЯЗИ СО СМЕНОЙ ФАМИЛИИ

В этом случае необходимо поменять в ПФР и
данные Вашего СНИЛСа (страхового номера индивидуального лицевого счета). Для этого необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР с новым паспортом, предварительно записавшись на прием. Записаться удобнее всего через сайт ПФР (регистрация не требуется). Сегодня
органы ПФР выдают не свидетельство обязательного пенсионного страхования (с 2019 года), а уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета ПФР.
При этом, если речь идет не о смене персональных
данных, а о выдаче дубликата (например, Вы потеряли
СНИЛС), то в этом случае личное обращение в ПФР или
МФЦ не требуется – достаточно через личный кабинет на
сайте ПФР подать заявление о выдаче дубликата СНИЛС.
Он придет в личный кабинет в электронном виде. Электронную форму можно предъявлять при необходимости в
организациях, отправлять работодателю по электронной
почте. Если же Вам при оформлении разного рода услуг (а
СНИЛС сегодня является единым идентификационным
номер) нужен только номер Вашего СНИЛС, Вы его всегда
можете найти в своем личном кабинете на портале госуслуг или сайте ПФР.
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ЭТК. МОЖНО ЛИ ЕЩЁ ВЫБРАТЬ

В течение 2020 года работающие граждане
имели возможность выбрать формат ведения сведений о
трудовой деятельности - в бумажном или в электронном
виде. При этом некоторые категории граждан могут воспользоваться такой возможностью и в текущем году.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020
года включительно подать работодателю заявление по
уважительной причине вправе сделать это в любое время, подав заявление работодателю по основному месту
работы. К таким лицам относятся:
- работники, которые по состоянию на 31 декабря
2020 года не исполняли трудовые обязанности и не подавали ранее письменных заявлений, но за ними сохранялось место работы, в том числе на период временной
нетрудоспособности, отпуска или на период отстранения
от работы;
- лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до указанной даты не подавшие ни одно из
заявлений.
Также граждане, которые подали в прошлом году
заявление о продолжении ведения трудовой книжки в
бумажном формате, могут в дальнейшем пересмотреть
свое решение и подать своему работодателю новое
письменное заявление о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с ней будет формировать и сведения о
трудовой деятельности в электронном виде для ЭТК.
Работники, выбравшие электронную трудовую
книжку, получают бумажную трудовую на руки. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до
2020 года. При этом с 1 января 2021 года тем гражданам,
которые впервые трудоустроились, оформляются только
электронные трудовые книжки.
На сайте ПФР PFR.GOV.RU в разделе «Электронная
трудовая книжка» новосибирцы могут найти не только
подробную информацию о преимуществах ЭТК, но и ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся перехода к
электронным трудовым книжкам.

