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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 
БОЛЕЕ 1,5 МИЛЛИОНА ГРАЖДАН 
ПОЛУЧАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ

Главное управление ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области напоминает, 
что ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, бывших несовершенно-
летних узников фашизма, лиц, пострадав-
ших в результате воздействия радиации.

Всем, кто получает данную выплату, 
положен и набор социальных услуг. Фор-
му получения набора социальных услуг – 
натуральную или денежную – можно вы-
брать. Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосредственно 
в виде социальных услуг, денежный экви-
валент выплачивается полностью или ча-
стично.

Набор социальных услуг включает:
• лекарства, медицинские изделия и ле-

чебное питание для детей-инвалидов;
• путёвку на санаторно-курортное ле-

чение для профилактики основных забо-
леваний;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и 
обратно.

По  умолчанию набор предоставляется 
в натуральной форме. Исключение состав-
ляют граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, которым он изначально предо-
ставляется в денежном эквиваленте.

Для того чтобы получать весь набор или его 
часть деньгами, необходимо до 1 октября 
подать соответствующее заявление в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Сделать это можно 
через личный кабинет на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг, а также в любом террито-
риальном органе ПФР или МФЦ.

Если раньше заявление об отказе от по-
лучения социальных услуг в натуральной 
форме уже подавалось, новое заявление 
не требуется – набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока гражданин не из-
менит своё решение, например, решит воз-
обновить получение НСУ, одной или двух 
социальных услуг в натуральном виде.

В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ПОЛУЧАЮТ 
СВЫШЕ 19,7 ТЫС. ЖЕНЩИН

Главное управление ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области напоминает, 
что с июня 2021 года в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.06.2021 №1037* 
женщинам, вставшим на учёт в медицин-
ской организации в ранние сроки бере-
менности, устанавливается ежемесячное 
пособие.

По правилам пособие назначают с учё-
том комплексной оценки нуждаемости   
при следующих обстоятельствах:

• срок беременности от 6 недель;

При подаче нового заявления 
до 1 октября текущего года 
набор, с учётом выбранных 
условий, начнут предоставлять 
с 1 января 2023 года.

В Московском регионе 
ежемесячная выплата 
назначена более 
19,7 тыс. беременных, 
из них 10,2 тыс. проживают 
в Москве, 9,5 тыс. – в области. 
Только с начала года вынесено 
порядка 9 тыс. положительных 
решений.

АКТУАЛЬНО

• регистрация в медицинской организа-
ции произошла в первые 12 недель бере-
менности;

• собственность семьи не превышает 
требования  к движимому и недвижимому 
имуществу;

• заявитель проживает в Российской Фе-
дерации;

• ежемесячный доход на человека в се-
мье не превышает регионального прожи-
точного минимума на душу населения.

На сегодняшний день в Москве прожи-
точный минимум на душу населения уста-
новлен в размере 20 585 руб., в Подмоско-
вье – 16 223 руб. Размер ежемесячного по-
собия равен 50% регионального прожиточ-
ного минимума для трудоспособного насе-
ления в регионе проживания, выплата со-
ставляет: 11 754 руб. в Москве, 8 841,50 руб. 
– в Московской области.

Выплаты начинаются с 12-й недели бе-
ременности и длятся до месяца родов или 
прерывания беременности. Подать заявле-
ние на пособие можно в электронном виде 
через портал Госуслуг либо лично в клиент-
ской службе ПФР по месту жительства. Пен-
сионный фонд самостоятельно запросит 
необходимые документы в рамках межве-
домственного взаимодействия из соответ-
ствующих органов и организаций.

Предоставить сведения о доходах по-
надобится в случае, если в семье есть во-
енные, спасатели, полицейские или служа-
щие другого силового ведомства, а также 
если кто-то получает стипендии, гранты 

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

и другие выплаты научного или учебного 
заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных случаях мак-
симальный срок может составлять 30 рабо-
чих дней. Если при заполнении заявления 
допущена ошибка, ПФР вернёт его на до-
работку, на которую отводится 5 рабочих 
дней.

При заполнении электронного заявле-
ния Главное управление ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области настоятельно 
рекомендует вносить только достоверную 
информацию. В случае если заявление за-
полнено неправильно и содержит недосто-
верные данные, оно не пройдёт проверку в 
информационной системе.

КАК ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ 
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

Главное управление ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области напоминает, 
что оформление пенсии через работода-
теля возможно в том случае, если органи-
зация, в которой трудоустроен гражданин, 
обменивается с Пенсионным фондом Рос-
сии документами по электронным каналам 
связи. При наличии письменного согла-
сия будущего пенсионера кадровая служ-
ба предприятия заблаговременно направ-
ляет по защищённым каналам связи в ПФР 
документы, необходимые для назначения 
пенсии. Предварительно гражданину не-
обходимо ознакомиться с выпиской из ин-
дивидуального лицевого счёта. Сделать это 
можно в электронном виде в личном каби-
нете на сайте ПФР или на портале Госуслуг, 
а также при личном обращении в клиент-
скую службу ПФР или в МФЦ.

В случае отсутствия каких-либо данных, 
влияющих на процесс установления стра-
ховой пенсии, представляются те докумен-
ты, которые есть в распоряжении страхова-
теля или у работника, например, трудовая 
книжка, свидетельства о рождении детей, 

военный билет, информация о заработке за 
периоды до 1 января 2002 года. Недостаю-
щие сведения специалисты пенсионного 
ведомства запросят самостоятельно путём 
направления запросов в архивы и органи-
зации, где человек трудился ранее.

После завершения заблаговременной 
работы с документами будущему пенсио-
неру к моменту наступления права остаётся 
лишь подать заявление о назначении пен-
сии, которое также направляется по элек-
тронным каналам связи в ПФР.

Главное управление ПФР №6 по г. Мо-
скве и Московской области обращается к 
работодателям с просьбой более активно 
включиться в работу по электронному взаи-
модействию с органами ПФР и по забла-
говременной подготовке своих работни-
ков к выходу на пенсию. Электронное взаи-
модействие работодателей и Пенсионно-
го фонда не только экономит время, но и 
избавляет будущего пенсионера от необ-
ходимости личного обращения в клиент-
ские службы ПФР. Кадровые службы полу-
чают возможность заблаговременно пред-
ставлять в Пенсионный фонд документы, 
необходимые для установления пенсии со-
трудникам, которые приняли решение об-
ратиться за назначением пенсии. Списки 
таких сотрудников и все документы, кото-
рые по закону необходимы для назначения 
пенсии, работодатели пересылают в элек-
тронной форме по защищённым каналам 
связи, заверенных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в терри-
ториальные органы ПФР.

Взаимодействуя с ПФР работодатель ока-
зывает существенное содействие своему со-
труднику в подготовке требуемых докумен-
тов. К моменту наступления права сотрудни-
ка на пенсию работодателю остаётся лишь 
направить заявление будущего пенсио-
нера по электронным каналам связи в ПФР.

ГУ – ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФ РФ №6 
ПО г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На сегодняшний день 
получателями ежемесячной 
денежной выплаты 
в Московском регионе 
являются свыше 
1,5 миллиона человек.


