30 сентября – последний день
Считанные дни остались у жителей Еврейской автономии, чтобы подать ряд
заявлений в Пенсионный фонд.
Президентские выплаты на детей
30 сентября завершается прием от родителей и опекунов автономии заявлений на
президентские выплаты на детей до 16 лет. Выплаты были введены Президентом
Российской Федерации в качестве мер поддержки семей в период распространения
коронавирусной инфекции.
Этот срок касается следующих выплат:
- Ежемесячная выплата на детей до 3 лет в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь.
Эта выплата назначается на детей, не достигших трёх лет по 30 июня 2020 года
включительно.
- Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Назначается
на детей, рождённых с 11.05.2004 по 30.09.2017 г.
Дополнительная единовременная выплата 10 000 ₽ на детей от 0 до 16 лет назначается без
дополнительных заявлений.
Если вы ещё не подали заявление и не получили положенные выплаты, успейте это
сделать на Госуслугах. Формы заявлений на выплаты
– до 3 лет: www.gosuslugi.ru/395593/1
– с 3 до 16 лет: www.posobie16.gosuslugi.ru
Подать заявление можно в МФЦ и клиентских службах ПФР.
Перевод выплаты пенсий на карту «Мир»
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной
платёжной системе» с 1 октября 2020 года пенсии и иные социальные выплаты должны
перечисляться на карты «Мир». У граждан, которые используют карты других платежных
систем, есть еще две недели, чтобы заменить их на «Мир» и предоставить актуальные
данные в Пенсионный фонд. Удобнее всего это сделать через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР.
Данное требование касается только граждан, получающих пенсии и иные социальные
выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). Для тех,
кто получает выплаты на банковский счёт, к которому карта не выпускается, ничего не
изменится, зачисления будут происходить, как и раньше.
Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты расчётного счета, то об этом
необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Сделать это можно, не выходя из дома, при
помощи «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru. При этом
необходима регистрация на портале госуслуг.
Пенсия и социальные выплаты будут поступать на новую карту «Мир» со следующего
месяца.
Представить новые реквизиты можно и в клиентской службе ПФР по предварительной
записи или направить информацию почтой.

Форма получения набора социальных услуг
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут ежегодно выбирать:
получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Отказавшись от всего набора социальных услуг либо от какой-то его части, получатели
ежемесячной денежной выплаты вместо льготы в натуральном виде (например,
лекарственных препаратов, санаторно-курортного лечения или проезда на пригородном
железнодорожном транспорте) будут получать данную льготу в денежном выражении.
Для этого нужно до 30 сентября включительно подать соответствующее заявление в
Пенсионный фонд по месту нахождения пенсионного дела, Многофункциональный центр,
по почте или направить его удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и
на Едином портале государственных услуг. Федеральным льготникам, кто порядок не
меняет, никаких заявлений подавать не нужно.
С 1 февраля 2020 года, денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1155
руб. 06 коп. в месяц и включает в себя:
- Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врача–
889,66 руб.
- Путевку на санаторно-курортное лечение – 137,63 руб.
- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном
к месту лечения и обратно – 127,77 руб.
Напомним, что федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной
войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены
семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. Все они
имеют право на получение набора социальных услуг.
Пресс-служба Центра ПФР по установлению пенсий в ЕАО

