Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1
июля 2020 года, срок внесения данных в реестр
продлен до конца 2020 года

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля,
на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь
можно онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”
вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по
повышению доступности государственных и муниципальных услуг
для инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на
портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на
котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную
парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже
содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ),
оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме
этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на
сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в
клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут.
Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка,

появятся в реестре только после внесения данных любым из
вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на
автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы,
или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также
бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у
которых
ограничена
способность
в
самостоятельном
передвижении.
Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление
теперь можно только на одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о
транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными
будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.
Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает
возможность занести в реестр даже номер такси, на котором
инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль
останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории
всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база
номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если
автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться
выделенными парковочными местами можно будет в любом
регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов,
которые и определяют количество льготных парковочных мест в
общественных местах.
Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года,
срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, - до
этого времени они могут пользоваться правом бесплатной
парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года
проверка наличия права на бесплатную парковку будет
осуществляться только на основании сведений ФРИ.
Телефон региональной «горячей линии» ОПФР по Чеченской
Республике 8(800)600-02-96.

Как самостоятельно делать отчисления на
пенсионное страхование в целях
формирования или увеличения пенсии

Пенсионное страхование в России носит обязательный характер
и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на
пенсии, согласно его правилам, формируют и уплачивают
работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам
может делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за
границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала
формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека,
который нигде не работает.
Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – чтобы
увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо полностью
формировать их с нуля. Последнее, в частности, относится к
самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход.
По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное

страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или
нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том
числе за счет добровольных взносов.
Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в
Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в
качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской
службе ПФР или отправив заявление по почте. Кроме того, в
отличие от добровольных взносов на формирование накопительной
пенсии, которые за человека может перечислять его работодатель,
добровольные взносы на страховую пенсию делает только сам
человек.
Соответствующие платежи перечисляются через банк по
реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса
ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не
требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми
реквизитами также предоставляется в клиентских службах ПФР.
Периодичность взносов человек определяет самостоятельно:
можно перечислить сразу всю желаемую сумму либо делать
небольшие платежи в течение определенного времени. Расчетным
периодом по уплате добровольных взносов является календарный
год. Минимальный и максимальный платежи при этом имеют
ограничения и в том числе зависят от того, сколько времени в
течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше этот
период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате
уплаты добровольных взносов, учитываются 31 декабря и
отражаются на лицевом счете до 1 марта года, следующего за годом
уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому
представлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие
совершенные платежи, не требуется.
Бесплатный номер колл-центра Отделения ПФР по Чеченской
Республике 8(800)600-02-96.

Вопрос дня: как оформить пособие по
уходу за пожилым человеком старше 80
лет?

Пожилым людям старше 80 лет и инвалидам I группы по закону
положен уход. Тех, кто берет этот уход на себя, государство готово
поощрять финансово.
Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей
ежемесячно. Выплачивается она пенсионеру вместе с назначенной
ему пенсией. Пожилой человек сам рассчитывается полученными
средствами с лицом, осуществляющим за ним уход.
Такая компенсация положена не всем. Ее выплачивают
неработающим, но трудоспособным с точки зрения пенсионного
законодательства лицам, не получающим пособие по безработице в
службе занятости. А вот родственные отношения и совместное
проживание в данном случае не важны, ухаживать за 80-летним
гражданином могут соседи или знакомые.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором
ухаживающий за 80-летним обратился за ее назначением,
представив в клиентскую службу Управления по месту жительства
пенсионера все необходимые документы.
Также
за
периоды
ухода
начисляются
пенсионные
коэффициенты (1,8 за каждый полный год такого ухода). Это
позволит сформировать пенсионные права для получения в
будущем страховой пенсии.
Какие документы необходимо представить в Пенсионный фонд?
- два заявления установленного образца — от гражданина,
который будет осуществлять уход, и согласие на уход от самого
пенсионера;
- паспорта и трудовые книжки (при наличии) как самого 80летнего пенсионера, так и ухаживающего за ним;
При осуществлении ухода за престарелым лицом:
- заключение лечебного учреждения о нуждаемости
престарелого гражданина (достигшего возраста 61,6 года –
мужчины и 56,6 лет – женщины) в постоянном постороннем уходе;
При осуществлении ухода несовершеннолетним ребенком:
- разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя,
попечителя) и
- органа опеки и попечительства на осуществление ухода в
свободное от учебы время (для детей от 14 до 16 лет)
справку
организации,
в
которой
учится
подтверждающую факт обучения по очной форме.

ребенок,

Отметим, что заявление на осуществление ухода и о согласии
можно подать в электронном виде в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР. Для этого гражданин должен быть зарегистрирован
на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись.
Подтвердить ее можно также в Клиентской службе ПФР, в МФЦ, в
удостоверяющих центрах и почтовых отделениях.

Бесплатный номер колл-центра Отделения ПФР по Чеченской
Республике 8(800)600-02-96.

