От деление ПФР по Москве приняло более 47 т ысяч заявлений на
единовременную выплат у средст в мат еринского капит ала
18.07.2016
По сост оянию на 11.07.2016 От делением ПФР по г. Москве и Московской област и, начиная
с 27.06.2016, принят о 47 699 заявлений на единовременную выплат у в размере 25 т ысяч
рублей из средст в мат еринского капит ала. Из них более 18 743 заявлений принят о
по Москве и 28 956 заявлений — по Московской област и. В элект ронном виде через
официальный сайт Пенсионного фонда России www.pfrf.ru подано 1 527 заявлений, из них
867 — по Москве и 860 — по Московской област и. При подаче заявления в элект ронном
виде личное посещение клиент ской службы не т ребует ся. Т аким образом Пенсионный
фонд России предост авляет гражданам все более широкие возможност и пользования
элект ронными услугами ПФР.
Напомним, право на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств
материнского (семейного) капитала имеют все семьи, которые получили или получат право
на государственный сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года
и не использовали всю сумму капитала на основные направления его расходования. Подать заявление
на единовременную выплату могут все владельцы сертификата, проживающие на территории РФ, вне
зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение
сертификата. Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года. В нем указывается
серия и номер сертификата на материнский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный
срок единым платежом будут перечислены 25 тысяч рублей либо меньшая сумма, если остаток
материнского капитала составляет менее 25 тысяч рублей. При визите в ПФР или МФЦ при себе
рекомендуется иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), сертификат на материнский
капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Пенсионный фонд России
рекомендует запланировать визит в удобное время с помощью электронного сервиса
предварительной записи на прием на сайте ПФР.
Все услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, и сервисы размещены на сайте Пенсионного
фонда по адресу https://es.pfrf.ru/ . Здесь есть услуги, которыми можно пользоваться без
регистрации, и услуги, требующие подтвержденную учетную запись на едином портале
государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, ему
необходимо использовать логин и пароль, указанные им при регистрации. Для удобства граждан
во многих клиентских службах Пенсионного фонда России специалисты осуществляют
подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала
госуслуг.
В настоящее время на официальном сайте Пенсионного фонда России можно:
— получить информацию о сформированных пенсионных правах;
— получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
— назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
— подать заявление о назначении ЕДВ;
— получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах,
а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи;
— рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных прав;
— контролировать уплату страховых взносов работодателем;
— узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений и многое другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить обращение в ПФР,
записаться на прием, заказать ряд документов. (шм)
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