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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ ВЫБРАН БАНК,
С КОТОРЫМ НЕТ ДОГОВОРА О ДОСТАВКЕ
Продолжаем публиковать полезные для читателей «инструкции
к применению» по пенсионной теме. Сегодня – о доставке пенсии
через банк, который не заключил Соглашение с ПФР о доставке.
Бывают такие случаи, что у гражданина много лет открыт счет в
какой-либо кредитной организации (банке) и став пенсионером,
он хочет, чтобы и пенсия, а также иные выплаты по линии ПФР,
приходили именно сюда, а у банка с Пенсионным фондом не заключено соответствующее Соглашение. Что делать в таком случае?
Напомним, что каждый получатель пенсии вправе выбрать по своему
усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и уведомить об этом территориальный орган ПФР, где он стоит на учете.
Можно сделать это и при назначении пенсии и в любой другой момент, если, к примеру, у гражданина поменялись обстоятельства. Подать заявление о доставке пенсии (смене доставщика) можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, на Едином портале госуслуг, обратившись лично или через законного предста вителя (например, доверенное лицо) в территориальное управление ПФР или филиал МФЦ, а также направить по п очте.
В том случае, когда пенсионер выбрал банк, с которым такой договор отсутствует, рассмотрение заявления пр иостанавливается до заключения договора, но не более чем на 3 месяца. При этом в своем заявлении о доставке пенсии получатель должен указать организацию, которая будет осуществлять ему доставку на период заключения дог овора. При отказе кредитной организации, выбранной пенсионером, от заключения договора, специалисты управлений ПФР информируют об этом пенсионера, и тогда ему нужно будет выбрать организацию, с которой т акой договор
существует. Перечень кредитных организаций, с которыми у Отделения ПФР региона заключены соо тветствующие
договоры, находится в каждом управлении ПФР у специалистов клиентской службы, осуществляющих прием, в МФЦ
и на сайте ПФР на странице Отделения по Новосибирской области. Если пенсионер остановил свой выбор на какой -то
кредитной организации, то доставка пенсии будет осуществляться путем зачисления денежных средств на счет по
вкладу, либо счет банковской карты. Стоит отметить, что в последнее время наблюдается тенденция роста получения
пенсии через кредитные организации с использованием банковских карт, так как это дает возможность снять пенсионные средства с карточки в любой момент, независимо от места проживания пенсионера. К тому же, с помощью
банковской карты можно оплатить товары в магазине или какие-либо услуги.
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Завершилась пора поступления выпускников в вузы.
Расскажем, как можно получить образование за счет средств
материнского капитала. Направить средства материнского
капитала можно на образование любого из детей в вузе (ссузе),
когда ребенку, в связи с появлением которого возникло право
на материнский капитал, исполнится три года. При этом ребенок
на дату начала обучения должен быть не старше 25 лет.
Средства (часть средств) материнского капитала можно использовать на получение образования ребенком в любой образовательной организации, которая обязательно должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. При этом средства можно
использовать как на оплату платных образовательных услуг,
оказываемых по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, так и на оплату иных
связанных с получением образования расходов. Так средствами материнского капитала можно оплатить содерж ание ребенка в детском саду, в том числе и частном (не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года). Еще эти
средства можно направить на оплату за пользование жилым помещением и оплату коммунальных услуг в общ ежитии, предоставляемом студенту на период обучения. Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала на образование детей можно непосредственно в территориальное управление ПФР по месту жительства,
через филиалы МФЦ и в электронном виде через Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР либо портал госуслуг. В этом случае в течение 5 дней необходимо посетить территориальное управление ПФР и представить необходимые документы.
Полный перечень документов можно найти на сайте Пенсионного фонда
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и
России.
других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить
по «горячему» многоканальному телефону ОПФР по Новосибирской области
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ЗАЯВИТЬ В ПФР О СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ПЕНСИОНЕР
ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Теперь пенсионеру не нужно приходить в ПФР, чтобы подать заявление о переводе пенсионного дела при
смене места жительства – это можно сделать дистанционно.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России заработал новый сервис – подача заявления о запросе выплатного (пенсионного) дела. Этот электронный
сервис актуален для тех пенсионеров, которые сменили
место жительства, например, переехали в другой город в
пределах России. Для того чтобы получать пенсию, пенсионное дело гражданина должно быть передано в территориальный орган ПФР по его новому месту жительства.
Раньше при переезде пенсионеру необходимо было
прийти с паспортом в территориальное управление ПФР
по новому месту жительства и написать заявление о переводе его пенсионного дела в это управление. Теперь,
благодаря новому сервису в Личном кабинете на сайте
ПФР, пенсионер может не приходить в Пенсионный
фонд с данным заявлением, а подать его в электронном
виде.
В электронном бланке заявления указывается территориальный орган ПФР (того района или города, куда Вы
переехали), данные заявителя, вид получаемой пенсии,
адрес прежнего места доставки, а также месяц, когда в
последний раз была получена пенсия по прежнему месту
жительства. Важно помнить, что необходимо заполнить
все необходимые графы в заявлении, иначе оно не будет
сформировано. Процесс прохождения заявления будет
отражаться в Личном кабинете, где его можно будет посмотреть.
Через Личный кабинет можно также подать и заявление о способе доставки пенсии, которым переехавшему пенсионеру будет наиболее удобно ее получать (через почтовое отделение или кредитную организацию банк). А при необходимости можно сменить не только
способ доставки, но и доставщика в любое удобное для
себя время, также подав заявление в электронном виде.

Обращаем внимание, что запрашивать выплатное
дело в связи с переездом следует обязательно, в том
числе и если по прежнему месту жительства Вы получали пенсию на счет банковской карты. Дело в том,
что в выплатном деле содержится вся необходимая
информация, которая может понадобиться Вам и сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии.

После того как пенсионное дело будет передано,
оно будет поставлено на учет, и пенсия будет выплачиваться пенсионеру уже по новому месту жительства
с учетом даты прекращения выплаты пенсии по
прежнему месту жительства.
При переезде за пределы РФ или переезде в РФ
из зарубежных стран правила установления и выплаты пенсии, а также её «перевода» иные.

Всего уже работает более 50 электронных
сервисов ПФР.
Новые сервисы, запущенные в Личном
кабинете в 2018 году:
 заявление о назначении дополнительного
ежемесячного материального обеспечения за заслуги
перед РФ;
 заявление о назначении ежемесячной доплаты к пенсии летчикам и шахтерам;
 об отзыве ранее поданного заявления на
набор соцуслуг;
 о перерасчете размера пенсии;
 заявление о компенсации расходов в связи с
переездом из районов Крайнего Севера;
 возможность получить сертификат на МСК в
электронном виде.

