ПФР дает добро
18.01.2016
Из средств материнского капитала можно получить единовременную выплату, подав до 31 марта
заявление в местное отделение государственного пенсионного фонда
Как известно, молодость – это недостаток, который быстро проходит. Поэтому о том, как
распорядиться своими пенсионными накоплениями, есть смысл задуматься даже тем, кому еще
слишком рано уходить на покой. И сделать это лучше уже сейчас, не откладывая на потом и не
уповая на знаменитый русский авось.
Разобраться в нюансах российской пенсионной системы непросто, «правила игры» постоянно
меняются. Наступивший год не стал исключением: он принесет немало перемен, напрямую
затрагивающих интересы всех участников системы обязательного пенсионного страхования. Более
подробно об этом можно прочитать здесь.
В области распоряжения средствами материнского капитала ключевым нововведением станет
возможность направления его средств на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов. ПФР начнет принимать заявления с подтверждающими
документами от владельцев сертификатов после того, как Правительство РФ утвердит
соответствующий перечень товаров и услуг, а также правила направления средств материнского
капитала на их приобретение.
Уже сейчас можно подать заявление на получение единовременной выплаты из средств материнского
капитала. Размер выплаты не превышает 20 тыс. рублей. Заявления принимаются до 31 марта. Право
на выплату имеют семьи, проживающие на территории России и оформившие документы на
получение материнского сертификата до 31 декабря 2015 года. В заявлении на получение выплаты
следует указать номер СНИЛС, серию и номер сертификата на материнский капитал. Кроме того, при
себе необходимо иметь паспорт и банковскую справку с реквизитами счета. Единовременная выплата
перечисляется на этот счет в течение двух месяцев.
Напомним, жителей Западного административного округа столицы обслуживает Главное управление
ПФР № 2 по городу Москве и Московской области.
Адрес Главного управления ПФР № 2: ул. Горбунова, д. 2, стр. 2.
Режим работы:
– понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00,
– пятница – с 9:00 до 16:45,
– перерыв – с 13:00 до 13:45.
Тел.: 8 (499) 445-04-38.
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