
С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению индексируются на 6,1% 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 6,1% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.
Повышение затрагивает 3,8 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии, большинство из которых получает ее в связи с инвалидностью (2,1 млн пенсионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров).
Одновременно с социальными индексируются пенсии:
участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, и некоторых других граждан.


О государственной услуге по выплате пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации 
Территориальные органы ПФР предоставляют государственные услуги по выплате пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации.
При предоставлении государственной услуги осуществляется выполнение административных процедур, направленных на реализацию прав граждан в соответствии с поданным заявлением: о доставке пенсии, об изменении персональных данных; о выдаче справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером; о восстановлении выплаты пенсии; о возобновлении выплаты пенсии; о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии; о выплате сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся не полученными в связи с его смертью; о прекращении выплаты пенсии; о выезде за пределы территории Российской Федерации; об отказе от получения назначенной пенсии.
Более подробная информация о государственной услуге по выплате пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, а также перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, сроки предоставления, формы заявлений и образцы их заполнения размещена на сайте Отделения  в разделе «Выплата и доставка пенсий и других социальных выплат».




Сертификаты с прежней суммой материнского капитала обменивать не нужно 
Многие мамы сейчас интересуются, нужно ли обменивать сертификат, в котором указана прежняя сумма. Действительно, в марте 2020 года был внесён ряд изменений в Федеральный закон о материнском капитале, в том числе изменился и размер материнского капитала.
Семьям, у которых право на материнский капитал возникло до 1 января 2020 года, его размер проиндексирован на 3% и составил в 2020 году 466 617 рублей. При этом менять сертификаты, выданные до индексации, не требуется, а проверить размер остатка по своему сертификату (который, кстати, также индексируется) можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.
Семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года рождён (усыновлён) первый ребёнок  предоставлено право на материнский капитал в размере 466 617 рублей, а при последующем рождении (усыновлении) второго ребёнка, размер материнского капитала будет увеличен на 150 000 рублей.
Семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года рождён (усыновлён) второй или последующий ребёнок (при условии, что ранее право на маткапитал не возникало), предоставлено право на материнский капитал в размере 616 617 рублей.
Также закреплена дополнительная возможность получения государственного сертификата в беззаявительном порядке: органами ПФР право будет определяться на основании сведений государственного реестра ЗАГС (норма закона вступает в силу с 15 апреля 2020 года). Однако, данная норма не лишает граждан права обратиться за получением государственного сертификата самостоятельно.
Действующая программа по материнскому капиталу продлена до  31 декабря 2026 года, при этом никаких ограничений по сроку обращения за получением сертификата не существует.

Пенсионеры, использующие банковские карты, будут переведены на платежную систему «МИР»

Выплата пенсий и иных социальных выплат, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, производится ежемесячно. Выплатной период в Воронежской  области продолжается с 4 по 22 число. Средства на выплату из Пенсионного фонда в Воронежской области поступают в банки 05,10,12,15,16, 21 числа каждого месяца.
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения (на дому, в кассе доставочной организации или на свой счет в банке).
	Почта России – пенсионер может получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода.  
	Банк – пенсионер может получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения. 

В Воронежской области услуги по доставке предоставляют Почта России и 28 банков – их перечень размещен на сайте ПФР.
В случае если пенсионер изъявил желание получать пенсионные выплаты через кредитное учреждение, с которым у ПФР не заключен договор, рассмотрение его заявления приостанавливается на 3 месяца для проведения мероприятий по заключению договора. По истечении 3-х месяцев, в случае если договор с кредитной организацией не заключен, пенсионер вправе выбрать другого доставщика.
В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсионерам, которые изъявили желание получать ее через кредитные учреждения, после 1 июля 2017 года (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счет), выдается карта национальной платежной системы «Мир».
Пенсионеры, которые используют карты иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия текущих банковских карт. Установлен максимальный период перехода на «Мир» - до 1 июля 2020 года.
В тоже время, по своему желанию пенсионер может получить карту «Мир» и сегодня, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты. При этом не нужно лично извещать ПФР об изменении реквизитов карты: сведения об этом в Управление ПФР поступят из кредитного учреждения.
Для изменения способа доставки получателю пенсии можно обратиться в ПФР любым удобным способом:
	письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР по своему выбору (бланк заявления на выбор способа доставки пенсии);  
	в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 







