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ПФР будет без заявле�
ний граждан продлевать
положенные по закону
россиянам выплаты

Тем, кто получает пен�
сию по потере кормиль�
ца, до 1 июля не нужно
будет обращаться в Пен�
сионный фонд, чтобы
подтвердить факт обуче�
ния и таким образом
продлить выплаты.
Напомним, что после
18�летия такие выплаты
положены только нера�
ботающим студентам
очной формы обучения.
В ближайшие три меся�
ца их учеба будет под�
разумеваться по умолча�
нию.

То же самое касается
и выплат пенсии по дове�
ренности. Сейчас пенсио�
нер, за которого получа�
ют пенсию по доверен�
ности, должен раз в год

лично посещать Пенсион�
ный фонд или банк, кото�
рый перечисляет деньги.
Теперь до июля факт по�
лучения пенсии будет
подразумеваться по умол�
чанию, и деньги пенсио�
неру продолжат по�
ступать даже по исте�
чении выплатного пери�
ода.

Семьи, оформившие
ежемесячные выплаты
из материнского капитала,
теперь также не обязаны
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Какие выплаты перечислят
без заявлений, рассказали
в Пенсионном фонде
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1 апреля вступили в силу
новые правила перево�
да денежных средств
между картами разных
банков

Центробанк отменил ко�
миссию для банков, заре�
гистрированных в систе�
ме быстрых платежей, на
два года — до июля 2022
года. В свою очередь, бан�
ки должны обнулить или
снизить до минимума ко�
миссию для клиентов. 

Изменились правила
перевода с карты на карту

«Для нас крайне важно
обеспечить гражданам воз�
можность удобно, безопас�
но и повсеместно перево�
дить средства друг другу.
Именно поэтому мы при�
няли решение снова ввес�
ти двухлетний льготный
период для банков по са�
мым востребованным се�
годня операциям в СБП —
переводам между физлица�
ми. Это позволит, с одной
стороны, снизить издерж�
ки самих банков, а с дру�
гой — установить если не
нулевые, то минимальные

ЗАГС Твери сообщил о том, как будут
проходить свадьбы, а также уточнил по�
рядок записи других актов гражданско�
го состояния во время режима повы�
шенной готовности, введенного в Твер�
ской области

Свадьбы будут проходить только при на�
личии особых обстоятельств. Например,
беременности. Церемонии будут прово�
диться в кабинете (не в зале) и «только
в присутствии лиц, вступающих в брак,
без присутствия гостей, с применением
средств индивидуальной защиты сотруд�
ников». После каждой церемонии каби�
нет, где регистрируют новые семьи, и
вход (!) необходимо дезинфицировать —
силами сотрудников ЗАГСа.

Свадьбы в Твери: жених,
невеста и сотрудник
ЗАГСа будут в масках

Владимир Путин реко�
мендовал Банку России
найти возможность сни�
зить стоимость ипотеч�
ных кредитов

Об этом говорится в спис�
ке поручений Президента
РФ Правительству, кото�
рое совместно с Центро�
банком должно до 1 мая
разработать программу
действий по развитию
жилищного строительства

Ипотечникам в России
уменьшат долг

предоставлять справки о
доходах в ПФР — как ми�
нимум до 1 октября 2020
года. 

Наконец, не нужно бу�
дет личного присутствия
и заявления для получа�
телей социальных пен�
сий, у которых нет регис�
трации в России. Раньше
они должны были каж�
дый год писать заявле�
ние, подтверждающее
фактическое место жи�
тельства. 

тарифы для своих клиен�
тов. И это самая важная
задача СБП», — отметила
первый заместитель пред�
седателя Банка России Оль�
га Скоробогатова.

В Центробанке подчерк�
нули, что будут монито�
рить комиссии банков для
клиентов. Если они будут
завышаться и ограничи�
вать возможности беспре�
пятственного перевода
средств для граждан, ЦБ
воспользуется своим пра�
вом и установит верхний
предел таких комиссий.
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Разводы по решению судов приоста�
новлены до новых распоряжений. Разво�
ды по согласию сторон — по предвари�
тельной записи, в присутствии двух сто�
рон или одного супруга, с ограничением
личных контактов.

С 31 марта по 4 апреля регистриру�
ются также рождения и смерти.

Личный прием в ЗАГСе приостанов�
лен. Прием обращений проводится в
письменной форме.

Заявления на регистрацию рождения,
смерти, заключения или расторжения бра�
ка, а также удочерения (усыновления) при�
нимаются только через портал госуслуг.

Заявления на повторные свидетельства
и справки — через госуслуги, по элект�
ронной почте и почтовой связью.

Уточнения о работе ЗАГСа — по теле�
фону и электронной почте.

и ипотечного жилищного
кредитования. 

В частности, Банку Рос�
сии совместно с акционер�
ным обществом «ДОМ.РФ»
рекомендовано проанали�
зировать расходы заемщи�
ков по ипотечным жилищ�
ным кредитам, которые
не входят в процентную
ставку кредита, и принять
меры по снижению пол�
ной стоимости таких кре�
дитов. Также ЦБ должен
представить предложения
по повышению доступно�
сти ипотеки для россиян. 

Кроме того, в списке
поручений есть сокраще�
ние сроков предоставле�
ния земельных участков,
находящихся в государ�
ственной и муниципаль�
ной собственности, для
индивидуального жилищ�
ного строительства, упро�
щение процедуры госу�
дарственной регистрации
прав на объекты недви�
жимого имущества, раз�
работка краткосрочных
программ подготовки ра�
бочих для строительной
отрасли. 


