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Городские новости

На «прямой линии» с Сергеем Бабуркиным –
о праве на пенсии и социальные выплаты
Уважаемые читатели «Городских новостей»!
Право на пенсионное обеспечение, вопросы, связанные с социальными выплатами гражданам, – тема, которая традиционно вызывает большой интерес
у жителей области. В конце мая в прямом эфире моей авторской радиопрограммы «Имеем право!» на «Радио России. Ярославль» с участием руководства
регионального отделения Пенсионного фонда России мы обсудили актуальные изменения в законодательстве, принятые в 2020-2021 годах, поговорили
о новых мерах социальной поддержки и новых формах организации работы с
гражданами. Однако уже после радиопрограммы в аппарат Уполномоченного
и в редакцию «Городских новостей» продолжили и продолжают поступать вопросы, касающиеся выплат, порядка начисления и индексации пенсий, льгот
для пожилых людей, оформления банковской карты для начисления пенсии
и т.д. В июньском выпуске «Прямой линии» я отвечу на некоторые из этих вопросов совместно со специалистами Пенсионного фонда.
С уважением, Сергей Бабуркин,
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

 Сергей и Елена, Ростов:

– Уважаемый омбудсмен, сейчас везде говорят про новые социальные выплаты, про финансовые меры поддержки семьям с детьми. Но информации
много, разобраться самостоятельно непросто. Расскажите хотя бы об
основных нововведениях для нас. Спасибо!

 Марья Леонидовна, пенсионерка, г. Ярославль:

– Уважаемый Сергей Александрович, слышала, что нам, пенсионерам, надо
проверить, на какую карту идут начисления, что на какие-то карты пенсия
приходить будет, а на какие-то нет. Сложно в этом разобраться, скажите
об этом поподробнее, пожалуйста.
Сергей Бабуркин:
– Марья Леонидовна, скорее всего, Вы имеете в виду переход на карту «МИР».
Да, действительно, гражданам, которые получают пенсии и другие социальные выплаты на счетах банковских карт международных платежных систем
(MasterCard, Visa и др.), до 1 июля 2021 года необходимо оформить карту национальной
платежной системы МИР для своевременного зачисления пенсий и иных социальных
выплат. С 1 июля 2021 года на карты других платежных систем средства перечисляться
больше не будут. Пенсионный фонд не устанавливает банк, через который гражданин получает выплаты, это решает сам получатель. Передать в Пенсионный фонд новые реквизиты
счета лучше всего в электронном виде – через «Личный кабинет гражданина» на сайте
ПФР и на портале Госуслуг. Можно также обратиться лично, подав заявление в МФЦ или
территориальном органе ПФР (прием по предварительной записи).
Это требование не относится к тем, кому доставка выплат производится через отделения
почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты, а также постоянно
проживающим за пределами РФ.

 Анастасия, студентка, г. Ярославль:

– Я ухаживаю за престарелой бабушкой, она инвалид, ветеран войны, ей
87 лет. Уточните, пожалуйста, какие компенсации за это мне положены
(и положены ли) и как их получить.
Сергей Бабуркин:
– Анастасия, 10 марта 2021 года вступило в силу постановление Правительства РФ, которое упрощает оформление компенсаций при уходе за людьми с
инвалидностью и пожилыми гражданами старше 80 лет. Для назначения
этих ежемесячных компенсационных выплат теперь не требуются иные справки, кроме
подачи самого заявления на основании документа, удостоверяющего личность. Согласие
на уход от имени нетрудоспособного человека может представить тот, кто ухаживает и
оформляет выплату. Прежде заявление о согласии должен был представлять именно тот,
за кем ухаживают.
Условия назначения компенсаций по уходу: ухаживает неработающий, но трудоспособный человек, который не получает других выплат от государства – например, таких, как
пенсия или пособие по безработице. Уход за престарелыми гражданами могут осуществлять, например, студенты и даже подростки старше 14 лет. То есть Вы в данной ситуации
подпадаете под эти положения. Причем для ухаживающих подростков, не достигших 16
лет, теперь не требуется разрешение родителей и опекунской комиссии. И справка об очном обучении – тоже. При переезде нетрудоспособного человека, за которым ухаживают,
выплату ему назначат на новом месте. Причем согласие на уход можно будет подтвердить
по телефону – с проверкой данных и кодовым словом. Справки о смене места жительства
собирать не нужно.
Размер ежемесячной компенсации по уходу за престарелыми гражданами составляет
1200 рублей и включается в сумму пенсии, распоряжаться компенсацией пенсионер может
по своему усмотрению.

Сергей Бабуркин:
– Действительно, федеральный тренд сегодня – это усиление мер социальной поддержки материнства и детства. Так, с июля и августа этого года через
отделения Пенсионного фонда России будут производиться новые выплаты по
трем направлениям:
 С 1 июля этого года – ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет, проживающих в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным
решением право на получение алиментов и не получающих их. Выплаты положены гражданам РФ, признанным нуждающимися, то есть с доходом на члена семьи ниже прожиточного
минимума. Размер пособия – половина прожиточного минимума для трудоспособного
населения в данном регионе. В Ярославской области он сейчас составляет 5874 руб. 50 коп.
 С 1 июля этого года – ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности – до 12 недель. Его будут выплачивать с момента постановки
на учет в медицинской организации. Право на это пособие имеют женщины, у которых
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения в регионе проживания. Размер пособия составит 50% от регионального
прожиточного минимума.
 В августе будут произведены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей
на каждого школьника, в том числе на детей, идущих в первый класс в этом году. Деньги
смогут получить все семьи вне зависимости от дохода. Если в семье несколько школьников,
выплата будет назначена на каждого из них.
При этом важно помнить, что в этих трех случаях должны быть поданы заявления или
через портал Госуслуг, или через Пенсионный фонд. При подаче заявлений обязательно
следует тщательно проверить правильность указанных сведений – паспортные данные,
СНИЛС, банковские реквизиты счета.

 Семья Колдобиных, Ярославский район:

– Уважаемый Сергей Александрович, нас интересует вопрос «сельских пенсий» – слышали о надбавке тем, кто работал на селе и переехал в город, но
также слышали, что пока это в силу не вступило и претендовать бесполезно. А мы на селе проработали 40 лет и только недавно стали «городскими»!
Расскажите об этом, пожалуйста.
Сергей Бабуркин:
– С 1 января 2022 года повышенная фиксированная выплата пенсионерам,
имеющим стаж работы в сельском хозяйстве 30 лет и более, будет выплачиваться и при переезде в город. Пока такая «сельская надбавка» к пенсии
выплачивается только неработающим пенсионерам, имеющим соответствующий стаж и
проживающим в сельской местности. При переезде в город, например, к детям или внукам,
они утрачивают право на эту выплату. С нового года эта несправедливость будет устранена – сельская надбавка будет выплачиваться пенсионеру и в городе, но в случае, если она
уже назначена. Надеюсь, в вашем случае вы получите все причитающиеся от государства
компенсации за ваш многолетний труд на селе в полном объеме!

КАК ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЮ БАБУРКИНУ?
 записаться на личный прием или получить консультацию
по тел.(4852) 78-60-32 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
 подать обращение через круглосуточную интернет-приемную на сайте Уполномоченного по правам человека в Ярославской области www.up76.ru, заполнив
специальную форму обратной связи;
 направить письменное обращение
по почте по адресу: г. Ярославль, 150000,
ул. Революционная, д. 28;
 оставить обращение или сообщение
Уполномоченному на официальных страницах омбудсмена в социальных сетях
Facebook, ВКонтакте и Instagram.

