
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Курской области информирует 

______________________________________________________________ 

 
Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам в соответствии с 

поручением Президента РФ 

 
 

Пенсионный фонд России в беззаявительном порядке продлевает 

выплаты, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать 

документально. Расширилось количество категорий граждан, которых коснётся 

данная мера. Помимо пенсий и ежемесячных выплат из средств материнского 

капитала теперь продлеваются ежемесячные денежные выплаты лицам, 

признанным инвалидами в результате переосвидетельствования, на 

основании сведений об инвалидности, поступающих из Федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 

(ФРИ).  

Напоминаем, что в ближайшие месяцы для продления выплат не нужно 

обращаться в Пенсионный фонд: 

- получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 

лет, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплаты. 

Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по 

умолчанию. При этом территориальные органы ПФР примут решение о 

продлении (или прекращении) выплаты пенсии учащимся, в том числе на 

основе данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющихся 

сведений о трудовой деятельности; 
- получателям социальной пенсии, у которых нет 

зарегистрированного места жительства на территории России. Пенсия 

таким гражданам, согласно закону, назначается при условии личного заявления, 

подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление 

надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный 

порядок в настоящее время приостановлен, и до 1 июля выплата будет 

продлена автоматически; 

- семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из 

материнского капитала. Порядок по продлению выплат из материнского 

капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 

года. 

Также беззаявительное продление применяется и в случае выплаты 

пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру 

раз в год засвидетельствовать получение выплат путем личной явки в 

клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, 

например в банк. До июля факт получения пенсии будет подразумеваться по 

умолчанию и средства пенсионеру продолжат поступать даже по истечении 

выплатного периода. 



Отделение Пенсионного фонда информирует, что назначение пенсии и 

ежемесячной денежной выплаты лицам, впервые признанным 

инвалидами, будет осуществляться без их личного обращения в клиентские 

службы территориальных органов ПФР. Для этого лицо, впервые признанное  

инвалидом, может обратиться с заявлениями о назначении и доставке пенсии и 

ежемесячной денежной выплаты в электронной форме через Личный кабинет 

на сайте ПФР или Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Также учреждениями Пенсионного фонда будут предприниматься меры по 

уведомлению указанных лиц и получению согласия на установление выплат. 

Обращаем внимание, что данная информация не касается получателей 

ежемесячной денежной выплаты по категории «Дети и подростки в возрасте до 

18 лет, проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом», 

для которых продление выплаты при исполнении 18 лет носит заявительный 

характер.


