Шуйское УПФР сообщает об автоматическом продлении выплат по линии ПФР
В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической
обстановки Пенсионный фонд в проактивном режиме продлевает выплаты без участия
граждан.
Продление выплаты пенсии по потере кормильца
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в
ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт
обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет
подразумеваться по умолчанию.
При этом территориальные органы ПФР принимают решение о продлении выплаты
пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, и
сведений работодателей о трудовой деятельности.
Продление повышенной фиксированной выплаты к пенсии родителям студентов
Родители студентов имеют право на повышенную фиксированную выплату до 18летия ребенка, либо до 23-летия при условии его обучения на дневном отделении. После
18-летия требовалось документально подтвердить факт учебы и нахождения на иждивении,
однако на данный момент выплата за обучающихся детей будет продлена автоматически.
Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого
человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или
доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До июля данный порядок
приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому
выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.
Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают
социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления
пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии
такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату.
До июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам
не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.
Продление выплаты пенсии за границу
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны раз в год
документально подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в
условиях действующих ограничений, с марта до июля пенсионерам не нужно направлять
такие уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий. Это будет
сделано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу постановлением
Правительства. Положения документа распространяются на пенсионеров, у которых срок
действия документов, необходимых для продолжения выплат, истекает с 1 марта по 31 мая
включительно.
Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в
ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и,
соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1
октября, предоставление средств продлевается автоматически.
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