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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ВЫПИСКУ О НАЗНАЧЕННЫХ
МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Главное управление ПФР №6 по
г. Москве и Московской области напоминает, что для получения справки о
назначенных социальных пособиях и
льготах (таких как пособие на детей от
8 до 17 лет для семей с невысоким доходом, ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком до 1,5 года, пособие для
беременных, вставших на учёт в ранние сроки, и т. д.) не обязательно обращаться в клиентские службы территориального органа Пенсионного фонда. Её можно заказать онлайн через
портал Госуслуг.
Для этого при переходе на портал ЕПГУ (www.gosuslugi.ru) воспользуйтесь строкой поиска. После
ввода текста «Выписка о назначенных мерах соцподдержки» бот сервиса выдаст вариант «Заказать выписку». Далее программа предложит выбрать запрашиваемый период, после чего в личном кабинете в
течение дня сформируется справка.
В ней сразу отразятся все социальные выплаты и пособия, полученные
за указанный период.
Также на сайте Пенсионного фонда через личный кабинет гражданина
– es.pfrf.ru (логин и пароль используются те же, что и на портале Госуслуг)
– существует возможность заказать и
другие виды справок, например:
– Об отнесении гражданина к категории предпенсионера;
– О состоянии индивидуального
лицевого счёта (ИЛС);
– О произведённых выплатах за выбранный период;
– О праве на получение НСУ.
Весь список справок, которые можно получить онлайн, также размещён
в личном кабинете.

Обращаем внимание,
что в рамках оказания
Государственных услуг такие
организации, как МВД, органы
социальной защиты населения,
центр занятости, служба
судебных приставов
и многие другие могут
беспрепятственно сделать
запрос необходимых справок,
предоставляемых Пенсионным
фондом РФ, через систему
межведомственного
взаимодействия.
О МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ
ЖЕНЩИНАМ С НИЗКИМИ
ДОХОДАМИ, ВСТАВШИМ НА УЧЁТ
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Главное управление ПФР №6 по
г. Москве и Московской области напоминает, что женщины, вставшие
на учёт в медицинские организации
в ранние сроки беременности, могут
оформить ежемесячное пособие.
Пособие назначается при обращении женщины, проживающей на территории РФ, после наступления 12 недель беременности и выплачивается
за период, начиная с месяца постановки на учёт в медицинской организации, но не ранее наступления 6 недель беременности, до месяца родов
включительно.
При назначении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости: оцениваются доходы семьи, имущество и трудовая занятость.
Среднедушевой доход семьи для
назначения пособия не должен превышать размер регионального прожиточного минимума на душу населения для ежемесячного пособия, который равен 50% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания.

При обращении за назначением пособия необходимо подать заявление
через личный кабинет на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР по
месту жительства.
Сведения о доходах заявителя и
членов его семьи оформляются в рамках программы межведомственного
взаимодействия. Представить документы потребуется только в том случае, если один родитель (опекун, попечитель) является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если члены семьи получают стипендии,
гранты и другие выплаты научного
или учебного заведения.
Узнать подробную
информацию о пособии
беременным женщинам
можно по телефону
контакт-центра ОПФР
по г. Москве
и Московской области
8-800-600-0000
или на официальном сайте
ПФР.
ПОРЯДКА 13,5 ТЫСЯЧИ ПЕНСИЙ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ НАЗНАЧЕНО
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
С НАЧАЛА ГОДА В МОСКВЕ
И ОБЛАСТИ
С текущего года действует беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальные выплаты к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре
инвалидов.
Решение о назначении страховой
или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти
рабочих дней со дня поступления ин-

По данным отделения ПФР
по городу Москве
и Московской области,
за полгода в таком
проактивном формате
назначены порядка
13,5 тысячи пенсий гражданам
с ограниченными
возможностями здоровья.
Речь идёт о тех,
кто до получения
инвалидности не являлся
пенсионером.
формации об инвалидности из ФРИ.
В течение трёх рабочих дней после
вынесения решения о назначении
пенсии Пенсионный фонд извещает
об этом гражданина. Уведомление о
том, что пенсия назначена, приходит
в личный кабинет на портале Госуслуг
или по почте, если учётной записи на
портале нет.
После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии можно подать онлайн
через личный кабинет на сайте ПФР
или на портале Госуслуг. При необходимости изменить способ доставки
выплат можно в любое время, для этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом: также
онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг, лично
в ПФР или в МФЦ.
Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то
есть без личного обращения граждан с
заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить
процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора
справок.
ГУ – ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФ РФ №6
ПО г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

