Если средства пенсионных накоплений переведены к другому страховщику
без вашего ведома
Закончилась кампания 2020 года по выбору гражданами страховщика по
обязательному пенсионному страхованию (ОПС).
Если вы решили перевести пенсионные накопления к другому страховщику,
отнеситесь к этому максимально ответственно.

Для предотвращения случаев

мошенничества Пенсионный фонд призывает граждан быть бдительными при
подписании кредитных договоров, договоров на оказание каких-либо услуг или на
приобретение товаров, так как в пакете документов, предъявленных Вам на
подпись, может оказаться договор о переводе средств пенсионных накоплений.
Если всё же ваши пенсионные накопления были переведены к другому
страховщику без вашего ведома, вернуть их возможно только по решению суда.

Людмила Мурина,
заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда в Киришском районе

Материнский капитал проиндексируют.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала составит 483 881,83
рублей.
Напомним, что с 1 января 2020 право на дополнительные меры
господдержки распространяется на первого ребенка. Все семьи, в которых
первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право
на материнский капитал.
Для семей, у которых в 2020 году появился второй ребенок, материнский
капитал дополнительно увеличится на 155 550,0 руб. и составит 639 431,83 руб.
Государственная Программа поддержки семей, действует с 2007 года и
продлена до 31 декабря 2026 года.

Галина Емельянова,
Начальник УПФР
в Киришском районе

Что такое проактивные услуги и кто их может получить
Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за получением которых человеку не
требуется обращаться в клиентскую службу ПФР лично. Пенсионный фонд всё сделает
самостоятельно. На сегодняшний день Пенсионный фонд предоставляет три проактивные
услуги:
• оформление сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК);

Пенсионный

фонд

оформляет

сертификат

на

МСК

самостоятельно

с

использованием данных, поступающих из ЗАГС, и направляет уведомление в
личный кабинет мамы на сайте ПФР или на портал Госуслуг.
• оформление СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля этого года;

Регистрация осуществляется автоматически после появления в информационной
системе ПФР сведений, поступивших из ЗАГС. Информация о СНИЛС ребёнка
отображается в личном кабинете мамы на портале Госуслуг.
• назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам.

Ежемесячная денежная выплата для граждан, признанных инвалидами с 28 июля
2020 года, оформляется Пенсионным фондом РФ по данным Федерального реестра
инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом и
назначается в течение 10 дней с момента поступления сведений об инвалидности из
ФРИ в орган ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ направляется гражданину по
почте заказным письмом.

Галина Емельянова,
начальник УПФР
в Киришском районе

Индексация пенсий в 2021 году.
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут
проиндексированы на 6,3%. У каждого прибавка будет индивидуальная, в зависимости от
размера пенсии. В среднем увеличение страховых пенсий по старости у неработающих
граждан составит 1000 рублей.
Что касается работающих граждан, им увеличение производится со следующего
месяца после увольнения с работы с учетом всех прошедших индексаций. Перерасчет
производится на третий месяц после увольнения по данным, представляемым
работодателями. Подавать заявление о прекращении работы не требуется.
Кроме того, планируется индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии с 1 апреля 2021 года в соответствии с ростом
прожиточного минимума. Данное увеличение не зависит от факта работы и так же не
требует подачи заявления.

Г.Б. Емельянова,
начальник УПФР
в Киришском районе

