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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЯ
СО 108 БАНКАМИ, ЧТОБЫ УПРОСТИТЬ
СЕМЬЯМ РАСПОРЯЖЕНИЕ МАТКАПИТАЛОМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫДАНО СВЫШЕ 1,3 МИЛЛИОНА
СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Только с начала года ряды владельцев
сертификатов пополнили порядка 94 тысяч граждан.
Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала в регионе, как и по всей стране, остаётся улучшение жилищных условий. С начала
действия государственной программы материнского (семейного) капитала – с 2007 года – на данное направление средства направили свыше 430 тысяч семей, общая сумма составила более 187 миллиардов рублей.
В тройку лидеров по предпочтениям граждан
также входят образование детей и ежемесячные выплаты. Распорядиться материнским
капиталом на обучение захотели 389,6 тысячи владельцев сертификатов на сумму
свыше 32 миллиардов рублей. Получать выплаты из материнского капитала изъявили
желание 86,3 тысячи семей, сумма выплат
составила более 10 миллиардов рублей.
Главное управление ПФР №6 по г. Москве и Московской области напоминает,

что с апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдаётся в проактивной форме. После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о
предоставлении материнского капитала в
личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru)
или портале госуслуг (gosuslugi.ru) поступает государственный сертификат в форме электронного документа.
На сегодняшний день в Московском
регионе в проактивном формате выдано
284,9 тысячи сертификатов.
Для семей с приёмными детьми сохранился прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку
сведения об усыновлении, необходимые
для получения материнского капитала,
могут представить только сами приёмные родители.
Материнский капитал является одной
из самых популярных мер государственной поддержки семей в стране.
Программа действует до конца 2026 года.

Семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, могут распорядиться
средствами для улучшения жилищных условий без посещения клиентских служб
Пенсионного фонда. Для удобства граждан
ПФР заключил соглашения об информационном обмене со 108 кредитными организациями, чтобы родители могли быстрее и
проще воспользоваться мерой поддержки.
Взаимодействие уже налажено с рядом отделений Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и
многих других кредитных организаций.
В банке одновременно с оформлением
кредита на покупку или строительство жилья подаётся заявление о распоряжении
средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос при получении кредита.
То есть вместо двух обращений – в банк и
Пенсионный фонд – семье достаточно обра-

титься только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что
позволяет ускорить распоряжение.
В этом году каждая четвёртая семья, решившая направить материнский капитал на
улучшение жилищных условий, воспользовалась удобным способом подачи заявления о
распоряжении средствами непосредственно
через банк, в котором оформляется кредит.
Напомним, направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребёнку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление
средств на погашение кредитов и займов на
покупку или строительство жилья. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу
после рождения или усыновления ребёнка.

ПРОАКТИВНАЯ РАССЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЙ
О ПЕНСИИ КОСНУЛАСЬ 6 МЛН РОССИЯН

ПОЧТИ 2 МЛН РОССИЯН ПЕРЕШЛИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ С НАЧАЛА ГОДА

Пенсионный фонд с начала года направил уведомления о размере будущей пенсии 6 млн россиян. Такие сведения получали мужчины, достигшие
45 лет, и женщины, которым исполнилось 40 лет.
В уведомлении, которое поступает в личный кабинет на портале госуслуг, граждане могут ознакомиться с накопленными пенсионными правами, узнать
количество имеющихся пенсионных коэффициентов и заработанный стаж. Выписка также сообщает получателю размер пенсии, рассчитанный по этим пенсионным параметрам. Благодаря таким дан-

ным у граждан есть возможность заранее
оценить свои пенсионные права.
Россиянам, у которых нет учётной записи на портале госуслуг, уведомления о
пенсии доступны в клиентских службах
Пенсионного фонда.
Напомним, Пенсионный фонд с 2022
года начал проактивное информирование
граждан о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается. Помимо данных о страховой пенсии в
уведомлении также указан размер пенсионных накоплений. Информация поступает
раз в три года женщинам начиная с возраста 40 лет и мужчинам начиная с 45 лет.

Почти 2 млн работающих россиян в этом
году выбрали электронную трудовую книжку (ЭТК) для ведения записей о своей профессиональной деятельности. Одним из
главных преимуществ электронной книжки является постоянный доступ работника
к сведениям. Это избавляет от необходимости обращаться к работодателю за информацией, что часто сопряжено с подачей
заявления и ожиданием данных в течение
нескольких дней.
Электронная книжка обеспечивает доступ к информации в считанные минуты
через личный кабинет на портале госуслуг
и портале ПФР. В кабинете можно получить сведения в виде цифрового документа, а также отслеживать вносимые в книжку изменения, чтобы при необходимости

обратиться к работодателю и исправить
данные.
В клиентской службе Пенсионного фонда и многофункциональных центрах сведения электронной трудовой книжки предоставляются на бумаге с подписью и печатью.
И бумажная, и электронная выписки из ЭТК
юридически равнозначны и могут одинаково
предоставляться в любые организации.
Напомним, что у тех, кто впервые устроился на работу начиная с 2021 года, трудовая книжка ведётся сразу в электронном виде, без оформления бумажной версии. Работники, которые пока не выбрали
форму трудовой книжки, могут сделать это
в любое время.
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