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Семьи могут одновременно подать заявления на сертификат
материнского капитала и ежемесячную выплату за второго ребенка
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй
ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и которые не
использовали всю сумму капитала на основные направления программы.
Семьи, которые уже
получили
право
на
материнский капитал, но пока
не
обратились
за
сертификатом, могут подать в
ПФР или МФЦ сразу два
заявления: на сертификат
материнского капитала и
ежемесячную выплату из его
средств
в
размере
прожиточного минимума для
ребенка.
Одновременно
родители могут оформить
ребенку СНИЛС, если ранее
он еще не был получен.
Чтобы понять, имеет ли
семья право на ежемесячную
выплату, необходимо воспользоваться калькулятором в разделе «Как рассчитывается
среднедушевой доход семьи». Подать заявление на выплату можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев выплата устанавливается с даты
рождения ребенка, то есть средства выплачиваются в том числе и за месяцы до подачи
заявления. При обращении позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления. Деньги при этом перечисляются на счет владельца сертификата
материнского капитала в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и равен прожиточному
минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал
предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер
будет равен прожиточному минимуму для детей за второй квартал 2017 года.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет,
однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать
заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал
использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось
полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.
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Число пользователей личного кабинета на сайте ПФР превысило
миллион человек в месяц
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного
кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель
посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабинета. По сравнению с
августом 2017 года месячная аудитория его пользователей увеличилась в 1,5 раза и
стала больше на 326 тыс. человек.
В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.
Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018 - м в нем были
открыты два новых сервиса, с помощью которых можно оформить
профессиональные доплаты к пенсии (для работников гражданской авиации и
угольной промышленности) и выплаты дополнительного материального
обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.
Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.
Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг (esia.gosuslugi.ru). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти
соответствующую регистрацию.
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По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших
учебных заведениях всех регионов
России начинаются уроки пенсионной
грамотности. Вот и наши специалисты
Управления пенсионного фонда в ТесХемском районе провели в школах села
Самагалтай
уроки
пенсионной
грамотности , нами были даны
разъяснения
старшеклассникам
о
порядке формирования пенсионных прав
и познакомили с организацией работы в
ПФР, о российской пенсионной системе
и правилах формирования будущей
пенсии. Такие уроки с большим интересом слушали не только учащиеся старших
классов, но и учителя школ.
В этом году стартует восьмой этап программы ПФР по повышению пенсионной и
социальной грамотности молодежи «Будущая пенсия зависит от тебя!».
Специально для таких уроков Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное
пособие
по
основам
пенсионной
грамотности с учетом последних
изменений
в
пенсионном
законодательстве.
Этот
небольшой
красочный буклет дает молодым людям
ответы на главные вопросы: как
устроена пенсионная система России,
что и когда надо делать для того, чтобы
обеспечить себе достойный размер
будущей пенсии.
Учебник ПФР обновляется каждый год,
и к новому учебному сезону у
школьников на партах всегда лежит
актуальное издание с последними
изменениями. Учебник рассказывает о пенсионной формуле, расчете пенсии в
баллах и возможностях увеличения размера пенсии. В учебник включены наглядные
примеры различных жизненных факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии,
что особенно актуально для нынешних школьников, поскольку именно им больше
чем кому-либо предстоит формировать свою пенсию по новым правилам. В конце
учебника – занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.
Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи действует
с 2011 года. Органы образования субъектов РФ уже не первый год поддерживают
инициативу ПФР: во всех регионах заключены специальные соглашения о
содействии образовательной программе ПФР для школьников и студентов.
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Сделать выбор не позднее 1 октября
1 октября в учреждениях Пенсионного фонда РФ завершается прием заявлений от
льготников, желающих отказаться от набора социальных услуг или, наоборот,
возобновить НСУ в 2019 году.
Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной
выплаты. НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и
транспортную составляющие. Федеральные льготники, имеющие право на набор
социальных
услуг,
могут
получать льготы
в
натуральной
форме или в
денежном
эквиваленте.
При этом можно
заменить набор
социальных
услуг деньгами
полностью либо
частично.
«В соответствии
с действующим

законодательством, заявления на отказ и возобновление НСУ принимаются не
позднее 30 сентября. В связи с тем, что в этом году на указанную дату выпадает
выходной, то последний день приема данных заявлений перенесли на 1 октября.
Заявление можно подать как в Управление ПФР в Тес-Хемском районе, так и в
офисах Многофункционального центра, а также в электронном виде через
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
Заявление, поданное в текущем году, начнет действовать с 1 января 2019 года.
Обращаю внимание на то, что если льготник отказался от НСУ в предыдущие
годы и не желает менять свое решение, то заявление подавать не нужно». С
начала года в Тес-Хемском районе было принято 27 заявлений на отказ и
возобновление НСУ.
Напомним, что в 2018 году стоимость набора социальных услуг составляет 1075
рублей 19 копеек. Из них обеспечение необходимыми медикаментами – 828
рублей 14 копейки, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.
ГУ-УПФР в Тес-Хемском районе, с. Самагалтай, ул. Дружба, д.30, тел. 8(39438) 21145, 21185 ■ Гл.редактор А.М. Сат,
■ Дизайн и верстка Н.В. Пагыт-оол ■ Тираж 50 экз.
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Как получить почетное звание
- С 1 июля 2016 года основания для получения звания "Ветеран труда" изменились, поскольку вступили в действие
изменения в Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".
Согласно внесенным поправкам в настоящее время звание "Ветеран труда" присваивается лицам:
а) награжденным федеральными
государственными наградами:
орденами или медалями СССР
или России, либо удостоенным
почетных званий СССР или
России, либо награжденным
почетными
грамотами
президента РФ или удостоенным
благодарности президента РФ;
б)
награжденным
ведомственными
знаками
отличия за заслуги в труде
(службе) и продолжительную
работу
(службу).
К
ведомственным знакам отличия
относятся
учрежденные
в
установленном
порядке
награды,
решения
о
награждении которыми приняты
органами
государственной
власти Российской Федерации.
В случае с дочерью нашей
читательницы, поскольку она
работает
в
системе
здравоохранения, таким органом
государственной
власти
является
Министерство
здравоохранения РФ.
Согласно приказу Минздрава РФ от 15 февраля 2017 года N54н "О ведомственном знаке отличия Министерства
здравоохранения РФ, дающем право на присвоение звания "Ветеран труда"..., таким знаком отличия установлена
Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ.
Кроме того, в субъектах Федерации региональные власти имеют право присваивать звание ветерана труда
конкретной республики, края, АО и т.д.
При этом, как и раньше, звание "Ветерана труда" можно оформить не раньше, чем будет назначена пенсия. То есть
претенденты должны иметь трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин или установленную законом выслугу лет, если речь идет о соответствующей пенсии.

"

Ветеран труда можно получить в предпенсионном возрасте
Награжденные ведомственными знаками отличия в труде помимо этого должны иметь стаж работы (службы) не
менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики).
"За гражданами, которые по состоянию на 30.06.2016 награждены ведомственными знаками отличия в труде,
сохраняется право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого
для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении". Какие документы понадобятся:
- нужно будет написать заявление,
- предоставить паспорт (и его копию),
- фотографию размером 3х4
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