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О назначении страховой пенсии на основании выписки из ИЛС
Пенсионный фонд Российской
Федерации в рамках мониторинга
работы территориальных органов
ПФР по предоставлению
государственных услуг по
установлению пенсий, а также в
целях минимизации количества
личных обращений граждан в
территориальные органы ПФР,
обращает внимание на следующее.
Анализ информации отделений
ПФР показал, что в практической
деятельности территориальных
органов ПФР имеют место случаи
истребования дополнительных
документов (сведений) о стаже и заработке при наличии согласия
гражданина на назначение страховой пенсии по данным индивидуального
(персонифицированного) учета. Территориальный орган ПФР принимает
решение о назначении указанной пенсии на основании выписки из
индивидуального лицевого счета, которая приобщается в выплатное дело,
без истребования от гражданина трудовой книжки, других документов о
стаже и заработке.
Таким образом, в случае назначения страховой пенсии на основании
выписки из ИЛС, в которой загружены сведения о периодах работы до
регистрации гражданина в качестве застрахованного лица (ф.СЗВ-К) и
сведения о нестраховых периодах (СЗВ-СП), в ЭВД приобщается заявление
о назначении пенсии, в котором имеется отметка о согласии назначения
пенсии по данным ИЛС, и выписки из ИЛС ЗЛ. Другие документы о стаже и
заработке не должны приобщаться в ЭВД, за исключением случаев, когда в
отношении гражданина проводилась заблаговременная работа по
предварительной оценке пенсионных прав.
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В электронном кабинете
Пенсионного фонда открыты
новые сервисы
В личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда запущены новые
сервисы,
связанные
с
предоставлением
двух
государственных услуг: назначением
профессиональных доплат к пенсии
бывшим работникам гражданской
авиации
и
угольной
промышленности, а также назначением дополнительного материального
обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Подать заявления на
указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме
через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.
Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов,
бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций угольной
промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики,
забойщики и машинисты.
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и
заслуги назначается Героям России и Советского Союза, гражданам,
награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой
Славы, олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам.
Пенсионный фонд ежегодно принимает порядка 2,6 тыс. заявлений о
назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации и угольной
промышленности, а также около 0,7 тыс. заявлений о назначении выплаты за
выдающиеся достижения и заслуги. Профессиональную доплату к пенсии
сегодня получают 41 тыс. бывших пилотов и других членов летных экипажей, а
также 60 тыс. вышедших на пенсию работников угольной отрасли.
Дополнительное материальное обеспечение предоставляется 18 тыс. человек.
Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда собраны
на едином портале es.pfrf.ru. Для получения большинства услуг требуется
подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и
аутентификации, esia.gosuslugi.ru). Некоторые электронные сервисы ПФР также
доступны через бесплатное мобильное приложение ПФР для платформ iOS и
Android.
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Как направить материнский капитал на покупку товаров и оплату
услуг для социальной адаптации детей-инвалидов
Средствами
материнского
капитала
можно
компенсировать расходы на приобретенные товары и
услуги для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов. Порядок действий семьи,
решившей распорядиться материнским капиталом на
эти цели, выглядит следующим образом. Прежде
всего семье необходимо обратиться в учреждение
медико-социальной экспертизы для внесения в
индивидуальную программу реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида рекомендации о
необходимых
товарах
и
услугах
из
соответствующего перечня.
Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя платежные документы: товарные или
кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. При
оплате услуг подтверждающим документом может быть договор об их оказании.
В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в управление социальной защиты для
подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения представитель
органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один
экземпляр которого остается семье для представления в Пенсионный фонд.
Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в Пенсионный фонд за
компенсацией соответствующих расходов. Вместе с заявлением на компенсацию средств также
подаются следующие документы:
 индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
 документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;
 акт проверки приобретенного товара для ребенка-инвалида;
 реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит
на счет владельца сертификата не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления.
Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу после
оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал.
Индивидуальная программа реабилитации при этом должна быть действительна на день
приобретения товаров и услуг.
Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы
расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические средства
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Более подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров и оплату
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно узнать в разделе
«Жизненные ситуации».
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