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Инвалидам и дет ям-инвалидам ежемесячные денежные выплат ы уст анавливают ся
беззаявит ельно
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) устанавливаются инвалидам и детям-инвалидам в
беззаявительном порядке - с 28 июля 2020 года.
* Гражданам с инвалидностью не нужно подавать заявление на оформление ежемесячных денежных
выплат ( ЕДВ) - территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.
Выплата устанавливается Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ) со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с
момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступает
в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии),
либо в смс-сообщении.
Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления
выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов
является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медикосоциальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также
региональные и муниципальные органы власти.
На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При
обращении в ПФР гражданам с инвалидностью достаточно подать электронное заявление, все
остальные сведения фонд получит из реестра.
После того как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР
самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется
только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный
кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии
ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.

Мат еринским капит алом можно распорядит ься без посещения ПФР
Главное Управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области сообщает.
Материнский капитал на улучшение жилищных условий – онлайн
Лично посещать Пенсионный фонд или МФЦ для того, чтобы представить документы, не потребуется
в случае направления материнского капитала на улучшение жилищных условий:
на оплату приобретаемого жилого помещения;
в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве;
на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без
привлечения или с привлечением строительной организации;
на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение
или строительство жилья;
на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на
приобретение или строительство жилья либо по кредиту, в том числе ипотечному, на погашение
ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья.
В этих случаях достаточно подать заявление через портал госуслуг www.gosuslugi.ru или Личный
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru и указать в нем или в приложении к
нему необходимые сведения о документах.
После получения электронного заявления специалисты ПФР самостоятельно запросят необходимые
сведения в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций,
в т.ч. Росреестра и органов местного самоуправления.
Материнский капитал на оплату жилищного кредита – через банк
Подать заявление о распоряжении материнским капиталом на уплату первоначального взноса или
погашение основного долга по кредитному договору граждане могут непосредственно в банке. С

этой целью Отделением ПФР по г. Москве и московской области заключены соглашения с банками:
АКБ «Абсолют Банк», Банк «Возрождение» (ПАО), Банк «Зенит», АО «Банк Дом.РФ», АО
«Россельхозбанк», ФК «Открытие», Банк Союз, АБ «Россия», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк»,
ПАО «Московский областной Банк», АО «СПМ», Банк ВТБ, Сбербанк России, МТС Банк. По мере
заключения соглашений список банков пополняется.
Лично посещать клиентскую службу ПФР или МФЦ в этом случае также не требуется – заявление и
необходимые документы банки самостоятельно передадут в Пенсионный фонд.
Материнский капитал на образование ребенка – дистанционно
ПФР ведет работу по заключению соглашений об информационном взаимодействии с
образовательными организациями (ВУЗами и организациями профессионального образования), чтобы
родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.
Если между территориальным органом ПФР и образовательной организацией, с которой у владельца
сертификата на материнский капитала заключен договор на предоставление платных
образовательных услуг ребенку, есть такое соглашение, то представлять заверенную организацией
копию договора не нужно. Сведения договора на оказание платных образовательных услуг запросят
специалисты ПФР в рамках межведомственного взаимодействия. Таким образом, владельцу
сертификата будет достаточно подать заявление о распоряжении средствами материнского
капитала на образование ребенка через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.
Список образовательных организаций, с которыми органами ПФР заключены соглашения,
размещается на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации»:
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.

На чт о можно направит ь мат еринский капит ал, не дожидаясь т рехлет ия ребенка
Направить средства материнского капитала можно по четырем основным направлениям: на
улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию мамы, социальную
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
Распорядиться средствами можно по достижении ребенком, давшим право на материнский капитал,
трех лет. В то же время есть направления, воспользоваться которыми можно, не дожидаясь
трехлетия ребенка.
Сразу после рождения (усыновления) ребенка и получения сертификата семья может направить
средства материнского капитала на следующие цели.
— На первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку или погашение основного долга, или
процентов, если у семьи уже есть жилищный кредит или она планирует его взять.
— На получение ежемесячных денежных выплат. Право на них имеют семьи с определенно невысоким
доходом, в которых второй малыш рожден или усыновлен с января 2018 года. Ежемесячные выплаты
можно получать до исполнения ребенку трех лет.
— На дошкольное образование детей, в том числе старших в семье, посещающих детские сады.
Средствами капитала можно оплатить занятия в кружках, спортивных секциях и т.д. при условии, что
дошкольное образовательное учреждение находится на территории Российской Федерации и имеет
лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг. Перечисление средств в данном
случае осуществляется на счет образовательной организации безналичным путем.
— На компенсацию расходов на приобретение товаров из определенного перечня для социальной
адаптации ребенка-инвалида. Это могут быть специальные велосипеды, кресла, кровати, подъемные
устройства, столы, компьютеры, спортивное оборудование и другие средства развития. При этом
товар или услуга, которую семья планирует приобрести для ребенка-инвалида, должна быть
одобрена лечащим врачом и впоследствии включена в индивидуальную программу реабилитации и
абилитации (ИПРА).
Подробнее о материнском капитале — на сайте ПФР.
Напомним, с 1 января 2020 года размер материнского капитала составляет 616 617 рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ : ист екают сроки для уведомления работ одат елями

своих работ ников о праве выбора между бумажной и элект ронной т рудовой книжкой
ГУ – Главное Управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области обращает внимание
работодателей на то, что осталось меньше месяца для того, чтобы в соответствии с
законодательством письменно уведомить работников о праве сделать выбор между бумажной и
электронной трудовой книжкой.
Срок обязательного информирования сотрудников завершится 31 октября 2020 года.
Работники в свою очередь до 31 декабря 2020 года должны определиться со способом ведения
трудовой книжки путем подачи письменного заявления своему работодателю независимо от того,
какую трудовую книжку он выбирает – бумажную или электронную.
При этом электронная форма имеет целый ряд преимуществ – это удобный и быстрый доступ к
информации о своей трудовой деятельности. Сведения можно в любой момент получить в личном
кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru или портале государственных услуг. Минимизация ошибочных и
неточных данных позволяет дистанционно оформлять пенсии по данным лицевого счета без
дополнительного документального подтверждения гражданами. Работодателям электронный
формат поможет снизить издержки на ведение бумажных книжек, анализировать данные о трудовой
деятельности, упростить дистанционное трудоустройство. Отметим, что работодатели должны
вести электронные трудовые книжки в отношении всех своих сотрудников, в том числе и в отношении
тех, кто сделал выбор в пользу бумажной трудовой книжки.
Кроме того, работодатели обязаны предоставлять в ПФР в электронном виде:
– сведения о любых кадровых изменениях по работнику, которые произошли внутри организации
(например, перевод с одной должности на другую, переименование самой организации), не позднее
15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения;
– сведения о приеме на работу или увольнении с работы – не позднее 1 рабочего дня со дня издания
соответствующего приказа (распоряжения).

Получайт е услуги ПФР в элект ронном виде
ГУ-Главное Управление ПФР №2 по Москве и Московской области рекомендует гражданам обращаться
за услугами ПФР в электронном виде на сайте ПФР через «Личный кабинет гражданина» или через
портал госуслуг.
Сегодня гражданам доступны порядка 65 электронных услуг, в том числе самые новые, такие как
справка о трудовой деятельности из электронной трудовой книжки или о прекращении
правоотношений по ОПС, добровольном вступлении в правоотношения по ОПС в разделе
«Индивидуальный лицевой счет».
Некоторые услуги предоставляются без регистрации, большинство требуют регистрации и
подтверждения учетной записи на портале госуслуг.
Возможности личного кабинета постоянно расширяются. Например, в разделе «Материнский
(семейный) капитал - МСК» можно подать заявления о выдаче государственного сертификата на
материнский капитал, его распоряжении, заказать справку из Федерального регистра лиц, имеющих
право на дополнительные меры господдержки, о выдаче государственного сертификата на МСК.
В разделе «Электронная трудовая книжка» можно заказать справку (выписку) о трудовой
деятельности. Документ сохраняется в PDF-формате, его можно отправить на электронную почту или
просмотреть в разделе «История обращений».
Всего в личном кабинете - семь разделов: «Электронная трудовая книжка», «Индивидуальный
лицевой счет», «Управление средствами пенсионных накоплений», «Пенсии», «Социальные выплаты»,
«Материнский (семейный) капитал - МСК», «Гражданам, проживающим за границей». Любой
желающий может получить здесь необходимые справки, сведения о пенсионных коэффициентах,
накоплениях, стаже, отчислениях работодателей, обратиться за оформлением большинства выплат.
Вопросы относительно назначенных выплат и в целом по компетенции Пенсионного фонда можно
направить через онлайн-приемную.
Если необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР, то по-прежнему необходимо воспользоваться
сервисом предварительной записи на сайте. Записаться на прием можно также через мобильное
приложение ПФР.

СНИЛС для новорождённых
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) новорождённому ребёнку присваивается
беззаявительно, обращаться в ПФР не требуется
Регистрация в системе индивидуального персонифицированного учёта новорождённых детей
осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных, полученных из органов ЗАГС.
При этом Пенсионным фондом РФ реализована возможность для родителей детей, родившихся с 15
июля 2020 года, получить сведения о СНИЛС в личном кабинете на портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru .
Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Поэтому
провести регистрацию лучше заранее, до рождения ребёнка. Подтвердить учётную запись можно в
клиентской службе ПФР или МФЦ .
Чтобы оперативно получить уведомление о присвоенном ребёнку СНИЛС по электронной почте или
через СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.
Родителям детей, родившихся до 15 июля 2020 года, для получения СНИЛС, как и раньше,
необходимо обращаться в органы ПФР или МФЦ .
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления
СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Чт о даёт ст ат ус предпенсионера
ГУ-Главное управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области сообщает, что более четырёх
тысяч граждан на сегодняшний день имеет статус предпенсионера.
Предпенсионеры — это граждане, которым осталось 5 лет до выхода на пенсию. Также это и те, кто
достиг «дореформенного» пенсионного возраста (55 лет женщины, 60 лет мужчины). Но льготы для
этих категорий разные.
Для граждан, которым 55 или 60 лет, предусмотрены льготы на земельный и имущественный налог,
предоставлено право получать алименты от близких родственников и обязательную долю в
наследстве.
А для тех, кому осталось 5 лет до пенсии, предоставляется двухдневная диспансеризация с
сохранением заработной платы, повышенное пособие по безработице (до 11 200 рублей),
возможность выхода на пенсию на 2 года раньше срока (об этом может ходатайствовать только
служба занятости). Также работодатель не может не принять или уволить предпенсионера из-за
возраста, иначе будет оштрафован.
Статус предпенсионера можно подтвердить в несколько кликов на официальном сайте Пенсионного
фонда РФ (www.pfrf.ru). Вам нужно:
Зайти в личный кабинет с помощью пароля от портала Госуслуг (www.gosuslugi.ru)
В разделе «Пенсии» найти пункт «Заказать справку (выписку)» и нажать подпункт «Об отнесении
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста».
В появившейся форме выбрать, для чего справка, и куда её нужно направить (например, на
электронную почту).
Главное управление ПФР №2 обращает внимание, что Пенсионный фонд РФ (www.pfrf.ru) располагает
необходимыми сведениями для установления права и предпенсионеру не нужно получать документ,
подтверждающий право на льготы: «Достаточно просто подать заявление в ведомство,
предоставляющее льготу. Данные о заявителе передаются в ПФР по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также через Единую государственную
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с
работодателями» - отмечает она.

Пенсионный Фонд информирует : чт о нужно для назначения пенсии в 2020 году?
ГУ – Главное Управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области сообщает, что для назначения
страховой пенсии по старости необходимо соблюсти несколько условий:
достичь пенсионного возраста, выработать необходимый стаж и набрать определенное количество
пенсионных коэффициентов.
В 2020 году эти показатели таковы:
- требуемый страховой стаж - 11 лет;
- число пенсионных коэффициентов – 18,6.
Требования к коэффициентам и стажу будут ежегодно расти до 2025 года. После завершения
переходного периода по новому пенсионному законодательству, для назначения страховой пенсии
будет необходимо 30 коэффициентов и 15 лет стажа.
Важно обратить внимание, что при нехватке этих показателей назначение страховой пенсии по
старости будет отодвигаться.
Напомним, что для определения количества пенсионных коэффициентов важны: продолжительность
стажа и величина заработка до 1 января 2002, а также суммы страховых взносов после этой даты,
которые учитываются только из официальной заработной платы. При расчете пенсии также
учитываются периоды ухода за детьми, военная служба и другие социально значимые периоды. К
примеру, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столько же можно
заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенкоминвалидом. Мать при уходе за первым ребенком также за год получает 1,8 ИПК. Уход за вторым и
третьим ребенком оценивается значительно выше - 3,6 и 5,4 ИПК соответственно.
Все перечисленные показатели формируют количество пенсионных коэффициентов. Для поколения
будущих пенсионеров основная составляющая пенсионных прав – суммы отчислений работодателя в
ПФР, то есть чем выше официальный заработок гражданина, тем больше взносов перечисляет за
него работодатель и тем больше пенсионных коэффициентов можно заработать.
Если накопленных коэффициентов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется, пока
трудовой минимум не будет заработан. Если спустя 5 лет по достижении общеустановленного
пенсионного возраста в свете его постепенного повышения этого достичь не удастся, то вместо
страховой пенсии будет назначена социальная пенсия.
Узнать, какое количество коэффициентов вы уже накопили можно в Личном кабинете на сайте ПФР
http://www.pfrf.ru

ПФР информирует о формировании пенсионных прав самозанят ых граждан
ГУ-Главное управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области напоминает, что для
формирования пенсионных прав самозанятым гражданам, применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», необходимо уплачивать страховые взносы в Пенсионный
фонд.
Это позволит включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить
индивидуальные коэффициенты, необходимые для назначения пенсии.
Для этого самозанятые граждане, которые применяют специальный налоговый режим, вправе
вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
Соответствующее заявление подается в Управлении Пенсионного фонда по месту жительства или в
электронном виде через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, а также на
портале госуслуг и в мобильном приложении «Мой налог». Приложение также позволяет
самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде России в качестве страхователей, что является
необходимым условием при уплате добровольных взносов.
Главное управления ПФР №2 обращает внимание, что ранее для того, чтобы перечислять взносы,
самозанятые лично или по почте подавали заявление о регистрации в Пенсионном фонде, а сами
платежи совершали по реквизитам через банк.
«Теперь все это можно делать непосредственно через приложение. После регистрации в приложении
страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость
страхового года), сведениям об учтенных платежах в Пенсионном фонде и размере стажа, который
будет отражен на лицевом счете по окончании года», - отметила она.

В территориальных органах ПФР регистрация самозанятых, вступающих в такие правоотношения,
производится на основании заявления о регистрации, паспорта и сведений о подтверждении факта
постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После подачи заявления ПФР регистрирует
самозанятого и выдает ему соответствующее уведомление.
Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие
периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в
2020 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год.
Оплата за весь период должна быть осуществлена не позднее 31 декабря текущего года.
Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в ПФР в
качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В случае уплаты страховых
взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный сделанному
платежу.
ВАЖНО: самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, не обязаны
делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или
нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов.

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/security-and-law-and-order/detail/9353776.html
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