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Через сайт ПФР открыты сервисы подачи заявлений на материнский   капитал 
(МСК) и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 

Упрощен доступ к государственным услугам подачи в ПФР заявлений на уста-
новление ежемесячной денежной выплаты, о выдаче сертификата на материнский 
капитал и на распоряжение его средствами. Подать указанные заявления граждане, 
проживающие в любом субъекте РФ, теперь могут через интернет-сайт Пенсионного 
фонда России.

После подачи заявления гражданину в течение 5 дней необходимо обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда России, куда было направлено электрон-
ное заявление, и представить документы личного хранения. Перечни документов для 
назначения ЕДВ, получения сертификата на материнский капитал и распоряжения 
его средствами размещены на сайте ПФР в соответствующих разделах. При визите 
в ПФР гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
и свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка» со 
СНИЛС). Пенсионный фонд России рекомендует запланировать визит в удобное 
время с помощью электронного сервиса предварительной записи на прием, также 
размещенного на сайте ПФР.

Сервис подачи заявления о выдаче сертификата на материнский капитал и о рас-
поряжении его средствами предназначен для семей, имеющих двух и более детей. 
Сервис подачи заявления на установление ЕДВ предназначен для граждан, относя-
щихся к категориям федеральных льготников. Как правило, ЕДВ назначается вместе 
с пенсией по инвалидности. Этот сервис особенно полезен гражданам, признанным 
инвалидами, которые обращаются в ПФР за назначением пенсии. Одновременно 
они получают статус «федерального льготника» и им назначается ЕДВ. Заявление 
на назначение пенсии и выбор способа доставки также можно подать через сайт 
Пенсионного фонда.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить 
на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Для этого необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин 
и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граждан во многих клиентских 
службах Пенсионного фонда России специалисты осуществляют подтверждение 
учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
- получить информацию о сформированных пенсионных правах;
- получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
- назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
- подать заявление о назначении ЕДВ;
- получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных со-

циальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи;

- рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных 
прав;

- контролировать уплату страховых взносов работодателем;
- узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое 

другое. 
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить 

обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов.
ГУ-УПФР в Дорогобужском районе Смоленской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
на МСК и ЕДВ 

ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ

ВЕСТИ ИЗ НАЛОГОВОЙ
 

Если размер обязательств физического лица превышает 500 тысяч рублей и 
выплата долга одному кредитору приводит к невозможности выплаты долга другому 
кредитору, физическое лицо обязано подать заявление о своем банкротстве.

Физическое лицо вправе подать заявление о своем банкротстве, если предвидит 
свое банкротство и может обосновать причины своей неплатежеспособности. 

В процедуре банкротства на единственное жилье гражданина-должника, если оно 
не обременено залогом (ипотекой), нельзя обратить взыскание.

Неисполнение гражданином или индивидуальным предпринимателем обязанности 
по подаче заявления о своем банкротстве влечет наложение штрафа до 10 тысяч 
рублей и существенно увеличивает риск не освобождения гражданина от обязательств 
по итогам процедуры банкротства.

Документы, направляемые в арбитражный суд:
- заявление о своем банкротстве;
- документы, подтверждающие долги;
- сведения о доходах, опись имущества;
- информацию о значительных сделках за прошедшие три года; 
- справки о банковских счетах;
- свидетельства о заключении (расторжении) брака и др.
Расходы на процедуру банкротства:
государственная пошлина — 6 000 рублей;
вознаграждение финансового управляющего — 10 000 рублей;
почтовые и иные расходы на процедуру банкротства — от 5 000 рублей.
Дела о банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя рассматри-

ваются арбитражным судом по одним и тем же правилам.
На любой стадии дела о банкротстве должник и кредиторы могут урегулировать 

свои разногласия, заключив мировое соглашение.

Правило об освобождении должника от исполнения обязательств не приме-
няется, если лицо:

- НЕ сотрудничает с арбитражным судом и финансовым управляющим;
- ранее привлекалось к уголовной или административной ответственности за не-

правомерные действия в ходе процедуры своего банкротства;
- долги образовались вследствие мошеннических действий.
По окончании процедуры банкротства лицо НЕ освобождается от обязательств по 

выплате:
- алиментов; заработной платы своим сотрудникам;
- ущерба в порядке субсидиарной ответственности и признанных недействитель-

ными сделок.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 4 

по Смоленской области

БАНКРОТСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Если финансовые затруднения 
временные и их можно разрешить:
Есть стабильный доход и достаточно 
имущества для выплаты просроченных 
долгов в течение трех лет;
Лицо является добросовестным 
должником и готово сотрудничать с 
арбитражным судом и финансовым 
управляющим.
Тогда судом применяется процедура 
реструктуризации долгов гражданина.
Результат: лицо восстанавливает 
свою платежеспособность

Если просроченные долги 
значительно превышают стоимость 
имущества должника и размер 
ожидаемого дохода:
Есть средства для оплаты расходов по 
делу о банкротстве;
Лицо является добросовестным 
должником и готово сотрудничать с 
арбитражным судом и финансовым 
управляющим.
Тогда судом применяется процедура 
реализации имущества гражданина.
Результат: часть долгов может 
быть списана

Чтобы выманить деньги у граждан, мошенники идут на различные хитрости. 
О некоторых из них, связанных с SMS-сообщениями, мы расскажем сегодня. 

Аферисты действуют следующим образом: рассылают SMS-сообщения о том, 
что ваша банковская карта заблокирована. При этом в строке «отправитель» может 
читаться текст, который созвучен наименованию Банка России. Например, может 
использоваться слово «Сentrobank», ОАО «ЦБ», ОАО «БР» либо другие слова и слово-
сочетания, которые ассоциируются с Центральным банком. Это название вызывает 
доверие у граждан, что и требуется злоумышленникам. В сообщении обычно указыва-
ется телефонный номер, по которому просят перезвонить для уточнения информации. 
Набрав указанный телефон, гражданин, сам того не подозревая, выходит на связь 
со злоумышленниками, которые могут представиться сотрудниками Банка России. 
Мошенники обычно просят сообщить данные банковской карты (номер карты, полные 
данные владельца, PIN-код, коды CVV2 или CVC2, указанные на обороте карты), якобы 
для снятия блокировки. На самом же деле эти данные нужны, чтобы подобраться к 
счету жертвы. Например, изготовив фальшивый аналог банковской карты. Бывает, что 
мошенники пытаются заманить владельца карты к банкомату, чтобы он осуществил 
там «разблокировку». 

Чтобы сохранить свой банковский счет в целости, ни в коем случае не надо перезва-
нивать по тому телефону, который указан в сообщении о блокировке. Нужно набрать 
телефон, указанный на самой банковской карте, которой вы пользуетесь, и уточнить 
информацию о блокировке в банке, выпустившем карту. Помните: сотрудники банка 
никогда не требуют сообщить им PIN-код карты. А подлинные сообщения банка, как 
правило, направляются адресно и содержат последние цифры карты держателя.

Добавим, что Банк России принимает от населения обращения и жалобы как через 
раздел «Интернет-приемная» на сайте Банка России www.cbr.ru, так и в письмен-
ном виде (г. Смоленск, ул. Большая Советская, 41/18). Также можно обратиться в 
контактный центр Банка России по номеру: 8-800-250-40-72 (бесплатный звонок из 
регионов России).

Информация предоставлена Смоленским отделением Центрального Банка РФ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
 

ЛОЖНАЯ БЛОКИРОВКА

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

МО МВД России «Дорогобужский» предупреждает
В последнее время органы МВД настораживает статистика мошенничества с бан-

ковскими картами. С усовершенствованием системы расчетов, внедрением новых 
технологий увеличивается и число преступлений в сфере финансового оборота 
граждан. Сегодня самым распространенным способом завладеть чужими деньгами 
считается именно мошенничество с банковскими картами. Избежать неприятностей 
и проблем при пользовании банковскими картами вам помогут эти простые правила.

- Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали 
ее реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее.

-  Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.                                                     
- Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), 

а также срок ее действия и персональные данные владельца. 
Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на 

ваш счет достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.
- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в 

сети Интернет.
- Не рекомендуется входить в интернет-банк с чужих компьютеров или из публичных 

незащищенных сетей Wi-Fi.
- На личном компьютере, смартфоне, планшете установите антивирусное программ-

ное обеспечение и своевременно его обновляйте.
- Не скачивайте файлы из непроверенных источников (файлообменные и социаль-

ные сети). 
- Не переходите по ссылкам на информационные ресурсы, полученным от 

сомнительных источников. Не открывайте подозрительные файлы из электрон-
ной почты.

Куда обращаться лицам, ставшим жертвами злоумышленников? Начать следует с 
того, что при поступлении сомнительных сообщений следует незамедлительно прове-
рить достоверность информации. Для этого нужно связаться с банком или кредитной 
организацией и поинтересоваться, соответствуют ли действительности поступившие 
сведения. Если этого сделать не удалось по каким-то причинам, необходимо отпра-
виться в полицию.

А.Н. Новиков, начальник ОУУПиПДН МО МВД России «Дорогобужский»


