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В Свердловской области 
более 107 тысяч детей от 8 
до 17 лет смогут получить 
новую президентскую вы-
плату

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева в празд-
ничные дни в отделениях пен-
сионного фонда и некоторых 
офисах МФЦ будут работать 
дежурные для приема доку-
ментов на новую выплату.

Напомним, на заседании 
оперативного штаба по устой-
чивости экономики и соци-
альной сферы региона губер-
натор подчеркнул, что сейчас 
крайне важно помочь ураль-
цам адаптироваться к новым 
условиям. «Люди должны 
чувствовать уверенность в за-
втрашнем дне. На федераль-
ном и региональном уровнях 
действует обширный набор 
инструментов», – отметил Ев-
гений Куйвашев.

– В соответствие с ука-
зом Президента России с 1 
мая малообеспеченные семьи 
смогут получить выплату на 
детей от 8 до 17 лет. По пра-
вилам назначения она анало-
гична мере поддержки семей с 
детьми от 3 до 7 лет. То есть 
положена тем семьям, где 
доход на одного члена семьи 
ниже прожиточного миниму-
ма, – рассказал министр со-

циальной политики Свердлов-
ской области Андрей Злоказов 
министр. 

Оператором новой выпла-
ты станет пенсионный фонд 
России (ПФР). По словам за-
местителя управляющего ре-
гиональным отделением ПФР 
Ольги Шубиной, при опреде-
лении права на получение вы-
платы будет оцениваться не 
только доход семьи, а также 
имущественная обеспечен-
ность и трудовой потенциал 
семьи. Несмотря на то, что 
заявления будут приниматься 
фондом только с 1 мая, вы-
платы начислят за период с 1 
апреля. Деньги поступят за-
явителю в течение пяти дней 
после принятия решения о вы-
плате.

 Заявление о назначении 
новой выплаты можно будет 
подать тремя способами: он-
лайн – через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг; в офисе МФЦ 
«Мои документы»; лично в 
клиентской службе отделения 
Пенсионного фонда РФ. 

По словам министра соци-
альной политики, в регионе 
уже несколько лет развивается 
система помощи малообеспе-
ченным семьям, а благодаря 
новой выплате выстроилась 
непрерывная цепочка помощи 
детям от 0 до 18 лет.

Андрей Злоказов напомнил, 
что с 2018 года малообеспе-
ченные уральцы могут полу-
чить ежемесячную выплату в 
связи с рождением или усы-
новлением первого ребенка. 
Ее размер равен прожиточно-
му минимуму для детей и со-
ставляет в 2022 году 13 379 
рублей. На сегодняшний день 
данную выплату в регионе по-
лучает более 25 тысяч семей. 

Также семьи, чей доход не 

превышает двукратного про-
житочного минимума на че-
ловека, могут получать еже-
месячную выплату в связи 
с рождением третьего или 
последующих детей. Вплоть 
до достижения таким ребён-
ком трёх лет. Сегодня размер 
такого пособия составляет 
12869 рублей. Его получает 
более 21 тысячи семей. 

С 2020 года действует еже-
месячная выплата на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно. Она предоставля-
ется семьям с доходами ниже 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения – 
это 12 274 рубля. Ее размер в 
зависимости от дохода семьи 
составляет от 50% до 100% от 
величины прожиточного ми-
нимума для детей (от 6434,50 
до 12869 рублей). Эту помощь 
сегодня получают более 68 
тысяч семей.

Всего по нему было 
подано больше поло-
вины заявлений о рас-
поряжении средствами, 
или 60% от общего ко-
личества обращений, 
поступивших с января.

Порядка 5,2 тысяч се-
мей частично или пол-
ностью погасили ма-
теринским капиталом 
кредит либо первый 
взнос на приобретение 
или строительство жи-
лья. Еще более 1 ты-
сячи семей улучшили 

жилищные условия 
без привлечения кре-
дитных средств. На эти 
цели Пенсионный фонд 
перечислил семьям 
3,3 миллиарда рублей.

Напомним, что 
с 2020 года родители 
могут распорядиться 
маткапиталом на улуч-
шение жилищных ус-
ловий непосредствен-
но через кредитные 
организации. В банке 
одновременно с оформ-
лением кредита на по-

купку или строитель-
ство жилья подается 
заявление об оплате ма-
теринским капиталом 
первого взноса, про-
центов или основного 
долга по кредиту. То 
есть вместо двух обра-
щений – в банк и Пен-
сионный фонд – семье 
достаточно обратиться 
только в банк. Заяв-
ления и необходимые 
документы кредитные 
организации передают 
в ПФР по электронным 

каналам, что позволяет 
ускорить распоряже-
ние.

Направить средства 
на улучшение жилищ-
ных условий можно, 
когда ребенку, давшему 
право на материнский 
капитал, исполнится 
три года. Исключение – 
уплата первоначально-
го взноса по жилищно-
му кредиту или займу, 
а также направление 
средств на погашение 
жилищных кредитов 
и займов. В этом случае 
воспользоваться капи-
талом можно сразу по-
сле рождения или усы-
новления ребенка.

Телефон горячей ли-
нии Отделения ПФР по 
Свердловской области: 
8-800-600-03-89 (для 
лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок 
бесплатный), 8 (343) 
263-75-01. Время ра-
боты телефонов горя-
чей линии: понедель-
ник – четверг, с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 
до 16.30. Номера теле-
фонов «горячей линии» 
и адреса клиентских 
служб Пенсионного 
фонда РФ в городах и 
районах размещены на 
сайте ПФР.

Важные знания
Более 34 тысяч 
свердловчан получили 
уведомление о своей 
будущей пенсии 

Жилищные условия за счет 
материнского капитала улучшили 
6,5 тысяч Свердловских семей

Деньги – в течение пяти дней

С 2022 года Пенсион-
ный фонд начал проак-
тивно информировать 
граждан о пенсионных 
правах в части страхо-
вых пенсий по старо-
сти и пенсионных на-
коплений

Уведомления направля-
ются мужчинам с 45 лет и 
женщинам с 40 лет в лич-
ный кабинет на портале го-
суслуг, в дальнейшем ин-
формация будет приходить 
раз в три года.

На сегодняшний день 
данные о сформированной 
на текущий момент пенсии 
и о размере пенсионных 
накоплений получили 34 
587 жителей Свердловской 
области. Информирование 
производится в день до-
стижения женщиной воз-
раста 40 лет и мужчиной 
возраста 45 лет.

В информационном 

письме ПФР граждане мо-
гут ознакомиться с усло-
виями получения права на 
страховую пенсию по ста-
рости, узнать, сколько еще 
стажа необходимо полу-
чить до выхода на пенсию, 
а также увидеть предпола-
гаемый размер пенсии.

Проактивное информи-
рование позволяет гражда-
нам заранее оценить свои 
пенсионные права и при не-
обходимости предпринять 
шаги по их увеличению, 
уточнить периоды стажа и 
размер пенсионных коэф-
фициентов, а также узнать 
о размере пенсионных на-
коплений, формируемых в 
Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых 
нет учетной записи на пор-
тале, информация предо-
ставляется во всех клиент-
ских службах Пенсионного 
фонда России при личном 
обращении.

Как и прежде, это направление 
программы стало самым востребованным


