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УПФР в городском округе Саранск информирует страхователей о отчетной кампании по 

представлению сведений о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ за 

отчетный период 2019 год. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 

годом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице сведения о страховом 

стаже. 

За отчетный период 2019 год страхователи обязаны представить сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ не позднее 02.03.2020 года. 

Формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ), «Сведения по 

страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета» (ОДВ-1) и порядок их заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 

06.12.2018г. № 507п. 

Если численность работников превышает 25 человек, сведения представляются в 

электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. 

При наличии в организации рабочих мест, дающих право на досрочное назначение пенсии в 

соответствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», в форме ОДВ-1 страхователю необходимо заполнить раздел 5 «Перечень льготных 

профессий». Если в форме СЗВ-СТАЖ заполнено одно из полей «Особые условия труда», 

«Основание исчисления страхового стажа», «Основание (код) условия досрочного 

назначения пенсии форм СЗВ-СТАЖ», то раздел 5 формы ОДВ-1 необходимо заполнить в 

обязательном порядке. 

Для лиц, работающих в сельском хозяйстве, установлен порядок заполнения сведений по 

форме СЗВ-СТАЖ с отражением кода территориальных условий труда «СЕЛО». Код «СЕЛО» 

указывается на основании списков соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 

инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный 

законодательством срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений 

предусмотрены следующие финансовые санкции: 

- к страхователям - в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица в 

соответствии со ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ; 

- к должностным лицам страхователей - в размере от 300 до 500 рублей в соответствии со ст. 

15.33.2 КоАП. 

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов, если численность работников превышает 25 человек, к страхователю 

применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей. 

Дополнительно сообщаем, что актуальная версия программы проверки документов 

страхователей «ПО ПД» (версия 2.0.60 от 28.10.2019) размещена на сайте ПФР www.pfrf.ru в 

разделе «Страхователям» - «Работодателям» - «Бесплатные программы, формы и протоколы». 
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Об определении статуса предпенсионера. 

 

УПФР в городском округе Саранск напоминает, что с 1 января 2019 года Пенсионным 

фондом Российской Федерации предоставляется новый вид государственной услуги по 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5377&cc_key=


подтверждению факта отнесения гражданина к категории предпенсионеров. 

Предпенсионерами считаются граждане предпенсионного возраста в течение пяти лет до 

наступления нового пенсионного возраста (в том числе при досрочном выходе на пенсию). В 

связи с переходными положениями определение статуса предпенсионера может быть 

осуществлено ранее. 

Для того чтобы получить сведения, подтверждающие статус предпенсионера, гражданин 

может обратиться лично, либо через своего законного представителя в любой 

территориальный орган ПФР в любое время без ограничения каким-либо сроком. 

http://www.pfrf.ru 
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Новым законодательством предусмотрены дополнительные пенсионные льготы для 

многодетных матерей. 
Закон о пенсионных изменениях вступил в силу с 1 января 2019 года. Одним из его 

положений является снижение пенсионного возраста женщинам с тремя детьми на 3 года, с 

четырьмя детьми - на 4 года. К тому же, пенсия будет назначена по-прежнему досрочно 

женщинам, родившим пять и более детей. 

Многодетные матери, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста 5 и более детей, как 

сегодня, так и далее будут выходить на пенсию в 50 лет. 

Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право выхода на пенсию досрочно. 

При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет - на три года раньше 

нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей – пенсию назначат в 56 лет, на 

четыре года раньше. 

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 15 лет страхового 

стажа и обязательно воспитание детей до 8 лет. Уход за детьми до достижения ребенком 

полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 

года, за четверых детей – 6 лет. 
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Электронные сервисы ПФР 

 С помощью электронных сервисов в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 

пенсионеры могут:  

 подать заявления:  

- о назначении пенсии;  

- о доставке пенсии;  

- о запросе на передачу выплатного (пенсионного) дела в территориальный орган ПФР по 

новому месту жительства;  

- о переводе с одной пенсии на другую;  

- о перерасчете размера пенсии;  

- о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и 

(или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей;  

- о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5380&cc_key=


и др.  

 Получить информацию о пенсионном обеспечении и об установленных социальных 

выплатах и заказать справку о размере пенсии и произведенных выплатах за период.  

https://es.pfrf.ru/#services-f 
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C 1 января 2020 года вступил в силу Закон об «электронных трудовых книжках»  

 

Внесенные изменения в Трудовой кодекс РФ обязывают работодателя формировать основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном 

виде и представлять ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.  

В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, месте его работы, 

о его приеме и увольнении, наименование должности (профессии), переводах на другую 

постоянную работу, а также наименование и реквизиты документов, являющихся основанием 

кадрового мероприятия.  

Получить сведения о своей трудовой деятельности работник сможет на бумажном носителе 

или в электронной форме у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в 

Пенсионном фонде РФ, а также используя единый портал госуслуг.  

До 1 июля 2020 года работодатель обязан письменно уведомить каждого работника об 

изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между 

"бумажной" и "электронной" трудовой книжкой.  

До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения 

трудовых книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде (во втором случае работодатель выдает трудовую книжку работнику на руки и 

освобождается от ответственности за ее ведение и хранение). Если же работник не подаст 

никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку.  

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, предусматривается 

ведение сведений о трудовой деятельности только в электронном виде. Трудовая книжка 

указанным работникам оформляться не будет. 
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Расчет накопительной пенсии в 2020 году  

 

С 1 января 2020 года изменился период, используемый для расчета накопительной пенсии.  

В конце декабря 2019 года был подписан Федеральный закон*, согласно которому с 1 января 

2020 года период, используемый для расчета накопительной пенсии, составляет 258 месяцев.  

Напомним, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной 

выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая 

выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая 

сумма пенсионных накоплений гражданина делится на период расчета накопительной 

пенсии, который ежегодно меняется.  

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим 

заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные 

накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).  

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через 

Личный кабинет на сайте ПФР. Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_5385&cc_key=


накоплений через Личный кабинет доступно гражданам, которые формируют свои 

пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.  

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших 

взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты 

корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных 

накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате 

дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования.  

Также напомним, что с 2019 года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, 

касающиеся возраста выхода на пенсию, граждане, у которых сформированы средства 

пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, как и раньше с 55 и 60 лет 

(женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно 

при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой 

пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). 

 * Федеральный закон от 27.12.2019 N 446-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2020 год». 
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Назначение пенсий в 2020 году.  

 

Чтобы получить право на страховую пенсию по старости в 2020 году необходимо иметь 18,6 

пенсионных коэффициентов и 11 лет страхового стажа. Это коснется мужчин, рожденных во 

втором полугодии 1959 года и женщин, рожденных во втором полугодии 1964 года, они 

смогут оформить пенсию в первом полугодии 2020 года в возрасте 60 лет 6 месяцев и 55 лет 

6 месяцев соответственно.  

Максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое можно получить в 2020 году, 

составит 9,57.  

Не смотря на поэтапное повышение пенсионного возраста, накопительную часть пенсии по-

прежнему мужчины могут получить при достижении возраста 60 лет и женщины в возрасте 

55 лет при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости: наличия 

необходимого страхового стажа и установленной величины индивидуального пенсионного 

коэффициента.  

 

Возобновление индексации пенсии после увольнения.  

Как и в предыдущие годы, в 2020 году работающим пенсионерам индексация пенсии будет 

проходить после завершения ими трудовой деятельности. Возобновление индексации пенсии 

и начало ее выплаты в полном размере будет происходить спустя три месяца после 

увольнения, но они будут пенсионеру компенсированы.  

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 

проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 

получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его 

работы. 

 

09.01.2020 г. 

 

Готовьте документы для назначения пенсии заранее!  

 

УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия проводится заблаговременная 

работа с застрахованными лицами, уходящими на пенсию по старости, в том числе и с 

гражданами, пенсия которым будет назначаться досрочно.  

Целью заблаговременной работы является обеспечение полноты и достоверности учета 

территориальными органами ПФР сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, 

необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий.  



Специалисты Управления произведут оценку представленных Вами документов о стаже и 

заработной плате, в том числе подтверждающих стаж на соответствующих видах работ, 

окажут содействие в истребовании сведений (документов) о стаже, заработной плате, а также 

иных периодах, засчитываемых в страховой стаж из государственных и муниципальных 

органов, военных комиссариатов, архивных организаций и других учреждений, 

располагающих данными, влияющими на Ваши пенсионные права, посредством направления 

соответствующих запросов.  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ:  

Документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к 

гражданству: паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид на жительство (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства) и иные документы, подтверждающие 

принадлежность к гражданству;  

Трудовую книжку;  

Документы об изменении фамилии, имени, отчестве;  

Свидетельства о рождении детей;  

О нетрудоспособных членах семьи;  

Подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;  

Подтверждающие стаж на соответствующих видах работ (для досрочного назначения 

страховой пенсии);  

Диплом об образовании;  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ:  

Справку о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев до 1 января 2002г. с наиболее 

высоким заработком, в том случае, если заработная плата за 2000-2001гг. менее 1800 руб.  

Военный билет (справку из Военкомата) для проходивших срочную военную службу по 

призыву или по контракту;  

Другие документы, подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;  

Прием в Управлениях ПФР ведется ежедневно кроме субботы и воскресенья.  

Обратиться для предварительного рассмотрения документов о назначении пенсии по 

старости как на общих основаниях, так и для досрочного назначения пенсии по старости 

возможно за 5 лет до наступления пенсионного возраста.  

ПОМНИТЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ – ЗАЛОГ УЧЕТА ВАШИХ 

ПЕНСИОННЫХ ПРАВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (СТАЖА, ВЫГОДНОГО ЗАРАБОТКА) И 

БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
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Если в выписке из индивидуального лицевого счета отражены не все сведения  

 

Если Вы обнаружили, что какие-либо сведения о стаже, заработке, других периодах, 

включаемых в страховой стаж, не учтены или учтены не в полном объеме, и хотите внести в 

ИЛС недостающие сведения, Вам следует обратиться в клиентскую службу 

территориального органа ПФР с подтверждающими документами.  

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на Вашем 

индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте 

Пенсионного Фонда www.pfrf.ru, Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru, в 

территориальном органе ПФР или через МФЦ.  

Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР Вашим 

работодателем. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5397&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5397&cc_key=
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Возраст обращения за накопительной пенсией не изменился 
 

Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, 

сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. 

Пенсионный возраст для получения пенсионных накоплений (в виде накопительной пенсии 

или единовременной выплаты) остался прежним. Таким образом, начать получать 

пенсионные накопления можно еще до выхода на страховую пенсию по старости.  

Обращаться нужно в ту организацию, где формировались пенсионные накопления (ПФР или 

негосударственный пенсионный фонд).  

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/vidy_pens/nakop.. 
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Ваши дети – студенты? Получите доплату к пенсии.  

Родители - пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей – 

студентов очных отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.  

Надбавка к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия детей независимо от 

факта учёбы и иждивения, а родителям детей, продолжающих обучение в учебном заведении 

на очном отделении, – на период учёбы, но до достижения 23-летнего возраста.  

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя предполагается 

и не требует доказательств. В случае, если ребёнку исполнилось 18 лет, для получения 

надбавки к пенсии одновременно с заявлением о перерасчёте пенсии родители должны 

представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие 

нахождение детей на иждивении.  

Повышению с учётом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по 

инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных членов 

семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям.  

Для установления повышенной фиксированной выплаты следует обратиться в 

территориальный орган ПФР.  

Родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение 

повышенного фиксированного размера страховой пенсии. А вот при отчислении студента из 

учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения 

выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям прекращается. Во избежание 

переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно 

сообщить об изменении вышеназванных обстоятельств в территориальный орган ПФР. 
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В январе пенсию с учетом пропущенных индексаций начнут получать пенсионеры, 

уволившиеся в сентябре 2019 года  
Помимо увеличенной пенсии за январь, им будет выплачена разница между прежним и 

новым размером пенсии за три месяца с момента увольнения - октябрь, ноябрь, декабрь.  

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 

проводимых индексаций. Выплата пенсии с учетом пропущенных индексаций начинается 

спустя три месяца после увольнения. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fgrazdanam%2Fpensions%2Fvidy_pens%2Fnakop&post=-89909768_5398&cc_key=
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Пять причин перейти на электронную трудовую книжку 

 

В России вводятся электронные трудовые книжки[1]. С 1 января 2020 года началось их 

формирование. 

Работодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить работников об изменениях в трудовом 

законодательстве, а работники в течение 2020 года должны определиться, хотят они перейти 

на цифровую книжку или оставить бумажный вариант. 

Трудовую книжку работника, который выбрал электронный вариант, работодатель будет 

вести только в электронном виде, а в том случае, если работник захочет сохранить бумажную 

трудовую книжку, - и в электронном и в бумажном виде одновременно. 

У того, кто впервые устроится на работу после 31 декабря 2020 года, по умолчанию будет 

только электронная книжка. 

 

Сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника работодатель будет 

ежемесячно представлять в Пенсионный фонд, а Пенсионный фонд - вести учёт этих 

сведений[2]. 

Преимущества электронной книжки: 

1) доступ работника к информации о трудовой деятельности; 

2) минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности; 

3) возможность дистанционного трудоустройства; 

4) снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных 

трудовых книжек; 

5) дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счёта без дополнительного 

документального подтверждения. 

Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте ПФР в разделе 

«Электронная трудовая книжка». 

[1] Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде» 

[2] Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» 
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В УПФР в городском округе Саранск состоялась первая в этом году встреча с работодателями 

по новшествам, изложенным в Федеральном законе №439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования и ведения сведений о 

трудовой деятельности работника в электронном виде». 

Заместитель начальника управления Комкова Ирина Ивановна сообщила, что с 2020 года в 

России вводятся электронные трудовые книжки – соответствующий закон подписан 

президентом В. В. Путиным 16 декабря 2019 г.. Цифровая трудовая книжка обеспечит 

постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а 

работодателям откроет новые возможности кадрового учета. 

О том, как будет реализован данный проект и что изменится для работодателей и 

сотрудников, рассказал заместитель начальника отдела персонифицированного учёта 

Ключников А.А. 

- С января 2020 года у всех работающих граждан будет возможность выбора, перейти на 

цифровую трудовую книжку или оставить бумажный вариант, у цифрового способа учета 

трудовой деятельности есть преимущества, это удобный и быстрый доступ работников к 



информации о своей трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и 

недостоверных сведений, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, 

дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 

документального подтверждения, использование данных электронной трудовой книжки для 

получения государственных услуг, высокий уровень безопасности и сохранности данных — 

рассказал Алексей Александрович. 

«Что касается работодателей, - отметил Алексей Александрович, - то с 1 января 2020 года для 

них вводится обязанность ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо 

работником подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности, 

представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе 

которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян». 

Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия 

работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. Начиная с 1 января 2021 

года, в случаях приема на работу или увольнения сведения о трудовой деятельности должны 

будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего 

дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу 

или увольнения 
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Предпенсионеры  

 

В 2020 году предпенсионерами являются женщины 1965-1968гг. рождения и мужчины 1960-

1963гг. рождения. На органы Пенсионного фонда возложена функция по подтверждению 

статуса предпенсионера. Все ведомства и организации, задействованные в предоставлении 

соответствующих льгот, запрашивают эти сведения из Пенсионного фонда самостоятельно в 

рамках соглашений об обмене информацией в электронном виде или через систему 

межведомственного электронного взаимодействия.  

Напомним, с 1 января 2019 года пенсионным законодательством определена новая льготная 

категория граждан – лица предпенсионного возраста. Для них предусмотрены ряд льгот и 

мер социальной поддержки, которые будут предоставляться за 5 лет до достижения ими 

нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. 
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В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо 

ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время 

нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование. Более того, одному из 

супругов, получающему более высокий размер пенсии, предлагается подать заявление в ПФР 

о предоставлении единовременной выплаты за своего супруга, получающего меньший 

размер пенсии, в качестве иждивенца".  

Данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не 

предусмотрены действующим социальным и пенсионным законодательством.  

ПФР рекомендует для ознакомления с информацией по выплатам посещать официальный 

сайт фонда 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - НЕСОМНЕННО 

УДОБНО! 

 



Для получения электронного сертификата необходимо подать соответствующее заявление 

через «Личный кабинет гражданина». При этом необходимо быть зарегистрированным на 

Едином портале госуслуг и иметь учетную запись. Если таковой еще нет, то обратиться за 

ней можно в многофункциональный центр (МФЦ) или в любую клиентскую службу 

пенсионного фонда. 

При заполнении заявления на выдачу сертификата через «Личный кабинет гражданина» на 

сайте ПФР, подтверждая свое намерение получить электронный сертификат, заявитель 

просто должен сделать соответствующую отметку напротив электронной формы документа. 

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения по заявлению о выдаче 

сертификата на материнский (семейный) капитал электронный сертификат автоматически 

направляется в личный кабинет заявителя. Электронный сертификат удостоверяется 

усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и 

бумажный бланк. При необходимости сертификат можно просмотреть на экране или 

распечатать. 
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Возраст выхода на социальную пенсию в 2020 году  

 

 Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с 2019 года, не затрагивают 

социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые назначаются 

безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Как и в случае со страховой 

пенсией, в отношении пенсий по государственному обеспечению полностью сохраняется 

право людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности, обратиться за назначением 

пенсии независимо от возраста. 

 Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по старости, 

повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028 году 

мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, 

женщинам – по достижении 65 лет. 

 В 2020 году социальная пенсия по старости будет назначаться мужчинам по достижении 

возраста 65 лет и 6 месяцев, женщинам – по достижении возраста 60 лет и 6 месяцев. 
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УПФР по г.о. Саранск напоминает, что для назначения страховой пенсии по старости 

необходимо одновременное соблюдение нескольких условий: достижение 

общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенного 

количества пенсионных коэффициентов. Чем их больше, тем выше размер пенсии. 

Напомним, с прошлого года началось постепенное повышение общеустановленного возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному 

обеспечению. Для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так как 

она оформляется с момента установления инвалидности. Повышение пенсионного возраста 

происходит поэтапно, переходный период завершится в 2028 году. 

В 2020 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором 

полугодии 1964 года, – в 55,5 лет и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959, – в 60,5 

лет. 

Например, женщине исполнилось 55 лет 20 ноября 2019 года. Право на страховую пенсию по 

старости она получит 20 мая 2020 года. 

В свою очередь количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от суммы 

страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная 

заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.  

Если в 2019 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не 



менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году – не менее 11 лет стажа 

и 18,6 пенсионных коэффициента. Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов 

будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно. 

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для возникновения права на 

пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет 

«заработано». Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого 

достичь не удастся, то вместо страховой гражданину будет назначена социальная пенсия. 

Напомним, узнать о количестве имеющихся пенсионных коэффициентов можно в личном 

кабинете на сайте Пенсионного фонда и в мобильном приложении ПФР. 
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Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на 

пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин. В целях определения права на указанную пенсию в стаж 

засчитываются только периоды работы на территории Российской Федерации, за которые 

работодатели начисляли страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по 

обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности. Другие 

периоды деятельности, в том числе служба в армии и уход за детьми, в длительный стаж не 

входят. 
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Сегодня УПФР в городском округе Саранск прошла очередная встреча с работодателями по 

вопросам перехода на электронные трудовые книжки.  

Президент Российской Федерации 16 декабря 2019 г. подписал соответствующие законы : «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования и ведения сведений о 

трудовой деятельности работника в электронном виде». 

Открыла встречу заместитель начальника управления Комкова И. И. Цифровая трудовая 

книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой 

деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета — отметила 

Ирина Ивановна. 

О том, как будет реализован данный проект и что изменится для работодателей и 

сотрудников, рассказала начальник отдела персонифицированного учёта Бахметова Н.М. 

У всех работающих граждан будет возможность выбора, перейти на цифровую трудовую 

книжку или оставить бумажный вариант. По закону работодатель обязан по 30 июня 2020 

года включительно уведомить своих сотрудников об изменениях в трудовом 

законодательстве. При этом предусмотрено, что гражданин до 31 декабря 2020 года 

включительно должен сделать выбор и написать заявление о том, что он либо оставляет свою 

бумажную трудовую книжку, либо переходит на электронную. 

С 1 января 2020 года для работодателей вводится обязанность ежемесячно не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено кадровое мероприятие 

(прием, перевод, увольнение), либо работником подано заявление о выборе ведения сведений 

о трудовой деятельности, представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой 

деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки 



россиян — рассказала Наталья Михайловна. 

Вся информация об электронных трудовых есть на сайте www.pfrf.ru/etk. Кадровикам уже 

сейчас необходимо довести до своих работников выгоду перехода на электронную трудовую 

книжку.  

Встреча прошла очень оживлённо. На все возникшие вопросы были даны развернутые 

ответы. 
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Индексация пенсий после увольнения 
 

Пенсионерам, которые прекращают трудовую деятельность, суммы пенсии выплачиваются с 

учетом всех пропущенных индексаций со сроков, предусмотренных федеральным 

законодательством. В соответствии с действующим законодательством работодатель обязан 

представить сведения по форме СЗВ-М на всех сотрудников, с которыми в отчетном месяце 

заключены или продолжают действовать трудовые, гражданско-правовые и другие договоры 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, при этом в месяце, в котором имеют 

место увольнения с работы, пенсионер считается работающим.  

Решение о выплате страховой пенсии выносится в месяце, следующим за месяцем, в котором 

получены сведения, представленные работодателем. Выплата пенсии в измененном размере 

осуществляется с месяца, следующего за месяцем в котором было вынесено вышеназванное 

решение. 

Так, если пенсионер уволился 10 марта-весь март будет считаться «рабочим» месяцем. 

В апреле-он будет уже значится как неработающий пенсионер. 

В мае работодатель подаст отчет в ПФР за апрель. 

В июне должно быть принято решение о выплате индексации к пенсии. 

В июле он сможет получить пенсию с индексацией. 

Гражданам, в последующем возобновившем работу, размер выплачиваемой пенсии не 

уменьшится. 
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Выплата пенсий при смене места жительства 
 

Зачастую пенсионеры меняют место жительства на территории РФ. В этом случае 

необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело 

было переправлено по новому месту жительства, так как выплату пенсии производит 

территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения выплатного дела на 

основании заявления пенсионера. Это означает, что для запроса выплатного дела с прежнего 

места жительства вам необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 

России по новому месту жительства. Если вы не зарегистрированы по новому месту 

жительства или месту пребывания на территории РФ, то запрос выплатного дела 

оформляется на основании письменного заявления с указанием адреса фактического места 

проживания. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fetk&post=-89909768_5425&cc_key=


Сотрудники Пенсионного фонда России оформляют запрос выплатного дела и не позднее 

одного рабочего дня после вашего обращения направляют его в Пенсионный фонд по 

прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту 

жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса. 

После поступления выплатного дела оформляется распоряжение о постановке его на учет и 

продлении выплаты пенсии по новому месту жительства не позднее двух рабочих дней с 

момента его поступления. При этом проверяется правильность установления пенсии по 

прежнему месту жительства на основании документов выплатного дела. 

Запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также в том случае, если по 

прежнему месту жительства вы получали пенсию на счет банковской карты. Дело в том, что в 

выплатном деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться вам 

и сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии. 

На граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот 

порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии. 
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Задай вопрос Пенсионному фонду в социальных сетях 
 

Социальные сети все больше используются в работе государственных органов, и 

Пенсионный фонд не стал исключением. Для того, чтобы граждане были в курсе последних 

изменений в законодательстве, Управление ПФР в городском округе Саранск Республики 

Мордовия проводит информационно-разъяснительную работу в Twitter, Facebook, Вконтакте 

и Одноклассниках.  

На страницах в социальных сетях граждане получают оперативные консультации 

специалистов Пенсионного фонда, оставляют пожелания, подписываются на новости и 

получают последнюю информацию по вопросам пенсионного обеспечения, материнского 

капитала и многое другое. 

Обращаем ваше внимание, консультация граждан через социальные сети проводится только 

по общим вопросам, информацию о персональных данных – состоянии индивидуального 

лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве 

пенсионных баллов можно получить в «Личном кабинете гражданина», который размещен на 

официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru, в мобильном приложении ПФР, в 

территориальном органе ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического 

проживания, или в МФЦ. 

Направить вопросы, жалобы и пожелания также можно через онлайн приёмную на сайте 

ПФР или через мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для 

пользователей операционной системы Android) или в App Store (для пользователей iOS). 

 

16.01.2020 г. 

 

 Отработал на Севере – на пенсию досрочно!  

 

- Жители Крайнего Севера и приравненных местностей сохранили право досрочного выхода 

на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Для этого 

необходимо проработать не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не 

менее 20 календарных лет в районах, приравненных к Крайнему Северу, а также наличие 

страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

 

 Возраст досрочного выхода на пенсию у жителей Севера поэтапно повышается на 5 лет: с 50 

до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5434&cc_key=


- В 2020 году право на досрочную страховую пенсию по старости среди северян получат 

женщины, родившиеся во второй половине 1969 года – они пойдут на пенсию в возрасте 50 

лет и 6 месяцев; мужчины, родившиеся во втором полугодии 1964 года – им будет назначена 

пенсия в возрасте 55 лет и 6 месяцев. 

 

- Выйти на пенсию в 50 лет, как и ранее, смогут женщины, родившие двух и более детей и 

проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 

календарных лет в районах, приравненных к ним. 

 

 Более подробная информация о новом законе о пенсиях здесь  

http://www.pfrf.ru/zakon/ 
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Особенности формирования пенсионных прав индивидуальных предпринимателей. 

 

На сегодняшний день каждый гражданин России имеет право вести предпринимательскую 

деятельность. Право на получение пенсии распространяется и на эту категорию лиц. Стоит 

отметить, что пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) формируются по 

тем же правилам, что и в случае с наёмными работниками. Однако есть и свои нюансы. Речь 

идет об особенностях учета страхового стажа и правилах уплаты страховых взносов в ПФР. 

Общими условиями для реализации права на получение пенсии является достижение 

пенсионного возраста и требование к минимальной сумме индивидуальных пенсионных 

коэффициентов (баллов). Напомним, что в 2019 году с учетом поправок, вступивших в силу с 

1 января, мужчины смогут выйти на пенсию в возрасте 60,5 и женщины при достижении 55,5 

лет. Минимальное количество пенсионных коэффициентов должно быть не менее 16,2. 

Напомним, что законодательством предусмотрен поэтапный рост этого показателя до 

отметки в 30 баллов к 2025 году. 

Количество пенсионных коэффициентов ИП рассчитывается, исходя из количества и 

величины страховых взносов, уплаченных в ПФР. Расчет суммы обязательных платежей для 

предпринимателей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – ежегодно 

устанавливается положениями Налогового кодекса РФ и в 2019 году равна 29354 рублям. 

Переменная часть платится только теми предпринимателями, доход которых за расчетный 

период (год) превышает 300 тыс. рублей. Ставка для переменной части – 1% от суммы, 

превышающей 300 тыс. рублей. 

Важно помнить, что уплата страховых взносов – обязательная процедура, даже при условии 

прекращения деятельности до момента снятия с регистра учета и официального закрытия 

ИП. В случае неуплаты образуется недоимка и начисляется пеня, обязательная к погашению. 

Исключением могут быть только периоды, в которых осуществлялся уход за ребенком (до 

достижения им 1,5 лет) или престарелым гражданином старше 80 лет (за ребенком-

инвалидом, за инвалидом 1 группы), а также время прохождения срочной военной службы. 

Отметим, что в том случае, если человек до открытия ИП работал по найму, то при 

подтверждении этого периода при назначении пенсии ему понадобится и трудовая книжка. 

Кроме этого, расчет пенсии для предпринимателей допускает даже перерывы в работе, 

поскольку для определения стажа принимается суммарный период уплаты взносов. 

Совокупность страховых платежей формирует страховой стаж каждого гражданина, который 

у ИП включает все периоды его официальной деятельности на территории РФ, во время 

которых уплачивались страховые пенсионные взносы. Для выхода на пенсию в 2019 году 

трудовой стаж должен быть не менее 10 лет. 

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать 

http://www.pfrf.ru/zakon/


фиксированный платеж в повышенном размере. В данном случае необходимо известить о 

своем решении территориальный орган ПФР, чтобы повышенный платеж не был воспринят, 

как переплата. 

Таким образом, то, какая пенсия будет у ИП, напрямую зависит от сумм перечисленных 

страховых взносов. В этой связи УПФР в Рузаевском МР (межрайонное) рекомендует 

тщательно отслеживать корректность поступлений обязательных платежей для 

предотвращения возникновения задолженностей. Сделать это можно несколькими 

способами: 

на сайте gosuslugi.ru; 

в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 
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7 причин для того чтобы установить мобильное приложение ПФР 

 

Бесплатное мобильное приложение Пенсионного фонда России уже успело завоевать 

признание огромной аудитории пользователей. Приложение для мобильных телефонов дает 

еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета 

гражданина, представленного на официальном на сайте Пенсионного фонда: 

1. Вы всегда будете в курсе, своего трудового стажа и количества пенсионных баллов, 

начисленных вам за каждый отработанный год. 

2. С помощью мобильного приложения ПФР вы контролируете своих работодателей. А 

именно: отчисляет ли за вас работодатель страховые взносы. 

3. Всегда под рукой информация о пенсионных накоплениях: их общий размер, а также 

размер с учетом их инвестирования. 

4. Через мобильное приложение можно записываться на прием, направлять свои обращения в 

Пенсионный фонд, заказывать необходимые документы. И все это не выходя из дома! Просто 

открыв на своем телефоне мобильное приложение ПФР! 

5. В мобильном приложении ПФР для смартфонов и планшетов существует услуга – 

пенсионный калькулятор. С помощью него можно рассчитать условный размер своей 

будущей пенсии (в «ценах» текущего года). 

6. Для пенсионеров доступна информация о размере их пенсии и других социальных выплат 

по линии ПФР. 

7. Родители – владельцы сертификата на материнский капитал - могут в онлайн-режиме 

получить информацию о размере (остатке) средств маткапитала. 

Скачать мобильное приложение ПФР можно в магазинах приложений “App Store” или “Play 

Маркет”. Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти 

авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. 

Если Вы еще не зарегистрированы на портале госуслуг, то это можно сделать в Управлении 

ПФР, МФЦ или в другом авторизованном центре обслуживания предоставляющем услугу по 

регистрации и подтверждению учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации. 

Воспользоваться некоторыми услугами, доступными через приложение можно и без 

регистрации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение 

найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда и предоставит возможность 

записаться на прием. 
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Что делать, если вам приостановили выплату пенсии? 

 

Выплата пенсии может быть приостановлена при определенных условиях, но это обратимый 

процесс, ее можно возобновить, если знать причину. Приостанавливается выплата по разным 

поводам, среди них:  

-неполучение пенсии в отделении почтовой службы в течение 6 месяцев;  

-инвалид не прошел переосвидетельствование в медико-социальной экспертизе в указанный 

срок;  

-студент, получающий пенсию по потере кормильца, был отчислен из учебного заведения или 

его обучение закончилось;  

-истечение действия документов иностранных граждан, подтверждающих их право на 

проживание в России;  

-пенсионер не сообщил в территориальное Управление ПФР о переезде на постоянное место 

жительство в другое государство;  

-переезд пенсионера на постоянное место жительство в государство, с которым у Российской 

Федерации нет договора о выплате пенсии.  

Порядок возобновления выплаты пенсии: 

-При устранении обстоятельств, повлекших приостановление выплаты пенсий, выплата 

пенсий возобновляется. 

-Возобновление выплаты пенсии (бланк заявления) производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

были получены заявление о возобновлении выплаты пенсии и соответствующие документы. 

При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время, в 

течение которого выплата пенсии была приостановлена. Подать заявление можно так же 

через личный кабинет на сайте ПФР и Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

-Выплата социальной пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 и 65 лет 

(соответственно мужчины и женщины), а также гражданам из числа малочисленных народов 

Севера приостанавливается на период осуществления ими оплачиваемой работы. 

Неполученные суммы пенсий будут выплачены за прошедшее время, в течение которого 

пенсия была приостановлена, но не более чем за 3 года. Подать заявление на возобновление 

выплаты можно в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда 

или лично в Управлении ПФР по месту получения пенсии.  

Обращаем ваше внимание, что выплата пенсии может быть также приостановлена, если 

доверенность, по которой выплачивается пенсия, превышает один год.  

Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится 

в течение всего срока действия доверенности только при условии ежегодного подтверждения 

пенсионером факта регистрации его по месту получения пенсии. В случае неисполнения 

этого условия доставочный документ на выплату пенсии не оформляется и выплата 

приостанавливается. 
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Серая заработная плата  

 

Соглашаясь на «серую» заработную плату, гражданин принимает на себя все риски и должен 

осознавать негативные последствия, к которым это может привести. Важно понимать: 

именно от вас зависит ваше пенсионное обеспечение.  

При расчете размера будущей пенсии участвует только официальный доход, а точнее – 

начисленные с него страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые 



учитываются на индивидуальном лицевом счете и конвертируются в пенсионные баллы. В 

2020 году для назначения пенсии необходимо иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 балла. 

Соответственно, чем выше заработная плата, тем больше баллов, а значит и выше пенсия. 

Стоимость одного пенсионного балла в 2020 году – 93 рубля.  

Если Вы работаете неофициально, вам не удастся накопить необходимое количество баллов, 

и ваш стаж не будет зафиксирован, поэтому сможете претендовать только на социальную 

пенсию.  

Помимо потерь в пенсионном обеспечении, существует еще целый ряд проблем, связанных с 

неофициальным трудоустройством: отказ в выплате больничного, отпускных. Во избежание 

негативных последствий рекомендуем в обязательном порядке заключать трудовой договор и 

контролировать своего работодателя.  

Все уплаченные страховые взносы отражаются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), 

который можно проверить через:  

1. «Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru;  

2. Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.  

Кроме того, сведения о состоянии ИЛС можно получить в территориальном органе 

Пенсионного фонда или в МФЦ при личном обращении.0 
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Вниманию граждан! О прекращении выплаты пенсии, в случае смерти застрахованного лица.  

В соответствии с действующим законодательством прекращение выплаты пенсии 

производится в случае смерти пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступила смерть пенсионера. В связи с тем, что родственники умерших 

застрахованных лиц не всегда вовремя получают свидетельство о смерти и соответственно 

органы ЗАГС с опозданием предоставляют в Пенсионный фонд данные сведения о смерти, 

автоматически идет зачисление сумм пенсий после смерти пенсионера на банковские счета.  

В последнее время участились случаи снятия сумм пенсий, зачисленных на банковские счета 

пенсионера после его смерти, родственниками умершего.  

Пенсионный фонд предупреждает граждан, что суммы пенсий, поступившие на банковский 

счет пенсионера, в следующем месяце после месяца его смерти, не должны сниматься 

родственниками или иными лицами, имеющими доверенность или использующие 

пластиковую карту умершего.  

В противном случае мы вынуждены обращаться в правоохранительные органы, с целью 

выяснения лица, снявшего суммы средств с банковской карты и возврата излишне 

перечисленных сумм пенсий в Пенсионный фонд.  

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в территориальный орган 

Пенсионного фонда по месту жительства 
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Больше стажа — раньше пенсия 

 

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» в пенсионное законодательство Российской Федерации, 

начиная с 2019 года, граждане с большим стажем могут выйти на пенсию на два года раньше 

положенного. Для этого мужчинам необходимо выработать стаж не менее 42 лет, а женщинам 

- не менее 37 лет. 

Для досрочного выхода на пенсию в страховой стаж включаются периоды работы на 

территории Российской Федерации, за которые уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. 

Иные периоды, такие как учеба, отпуск по уходу за ребенком, получение пособия по 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.es.pfrf.ru&post=-89909768_5443&cc_key=
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безработице, прохождение военной службы и прочие периоды, называемые «нестраховыми» 

в требуемый стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) не включаются. 
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Вопрос: Имеет ли право гражданин Н. на установление компенсационной выплаты по уходу 

за престарелым лицом, достигшим возраста 80 лет, если ему самому исполнилось 62года, 

однако он до настоящего времени не обратился за назначением пенсии в целях дальнейшего 

ее увеличения на повышающие коэффициенты? 

 

Ответ: Условиями предоставления компенсации лицу, осуществляющему уход, являются его 

трудоспособность и отсутствие факта работы, а также неполучение им пенсии и пособия по 

безработице. Согласно Указу Президента РФ от 26.12.2006г. № 1455 и Правилам 

осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 4.06.2007г. №343, ежемесячная компенсационная 

выплата назначается и выплачивается трудоспособному неработающему лицу, 

осуществляющему уход за престарелым лицом, достигшим возраста 80 лет и не содержат 

требований предъявляемых к возрасту трудоспособного лица (исключение составляют только 

дети до 16 лет). Поэтому, при отсутствии факта работы и получения пособия по безработице, 

гражданин Н. имеет право на установление компенсационной выплаты. 
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Какие нестраховые периоды учитываются в страховой стаж? 

 

Наравне с периодами трудовой деятельности, когда за гражданина уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в страховой стаж засчитываются и 

некоторые нестраховые периоды. К ним относятся: 

 -период прохождения военной службы и иной приравненной к ней службы (например 

служба в органах внутренних дел и других силовых ведомствах, служба в прокуратуре и т.д.) 

- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности 

 -период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, но не более шести лет в общей сложности 

- период получения пособия по безработице 

- период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 

 -период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности и др. 

Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за 

ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности, за которые 

уплачивались страховые взносы в ПФР. 

За некоторые нестраховые периоды начисляются пенсионные коэффициенты, которые при 

расчете пенсии суммируются с пенсионными коэффициентами, сформированными в течение 

трудовой деятельности. 

http://www.pfrf.ru/branches/arkhangelsk/news/~2019/08.. 
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД О СВОЕМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

Некоторые меры социальной поддержки предоставляются гражданам при условии, что они 

не работают. Это положение прописано в законах. На практике граждане нередко забывают о 

необходимости в пятидневный срок сообщить в ПФР о своем трудоустройстве. Пенсионный 

фонд получает сведения о том, что гражданин работает, только через некоторый период, за 

который складывается переплата – её гражданин должен возместить. 

О необходимости известить ПФР о своем трудоустройстве необходимо в следующих случаях: 

- если гражданин является получателем социальной пенсии по старости; 

-если гражданин является безработным - получателем пенсии по старости, установленной по 

предложению службы занятости; 

- если гражданин является получателем страховой пенсии по потере кормильца как лицо, 

занятое уходом за детьми умершего кормильца, не достигшими 14 лет; 

-если гражданин оформил уход за нетрудоспособным лицом (инвалидом I группы; ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет; гражданином старше 80 лет; лицом, которое признано 

нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения); 

- если пенсионер получает социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума 

пенсионера  

Направить уведомление о трудоустройстве можно через личный кабинет на сайте ПФР, а 

также обратившись в клиентскую службу ПФР. 

Кроме того, если пенсионер получает повышенную фиксированную выплату за иждивенца, к 

примеру, студента, и иждивенец устроился на работу, то пенсионер должен сообщить об этом 

в ПФР. 

Пенсионерам -получателям компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

необходимо иметь в виду, что компенсация может выплачиваться только в том случае, если в 

период поездки гражданин являлся неработающим. 

Еще один случай касается граждан старше 18 лет, получающих пенсию по потере кормильца. 

Выплаты положены только в случае получения образования по очной форме. Если гражданин 

прекращает учебу, он должен сообщить об этом в Пенсионный фонд. 
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«Сельская» прибавка к пенсии: ее размер и кому положена в 2020 году? 

 

Неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж, с 1 января 2019 года начали получать 

повышенный размер пенсии. С нового 2020 года размер «сельской» прибавки увеличился. 

Право на доплату к пенсии с 1 января 2019 года получили неработающие пенсионеры, 

имеющие сельский стаж не менее 30 лет и проживающие в сельской местности. 

Прибавка в прошлом году составила 1333 рубля. Это 25 % от фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости. С нового года размер фиксированной выплаты вырос и 

составил 5686 рублей 25 копеек. Вслед за ним подросла и «сельская» прибавка – до 1421 

рубля. 

Напоминаем, что согласно закону «О страховых пенсиях», надбавку к фиксированной 

выплате к страховой пенсии получат те пенсионеры, кто работали по специальностям, 

вошедшим в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей, утвержденных правительством РФ. В списке работ, производств сельского 

хозяйства предусмотрены работы в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве в 

колхозах, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных 

кооперативах, артелях и в других организациях, основным видом деятельности которых 

является сельское хозяйство. 

Важно отметить, что повышение пенсии большинству селян в 2019 году установлено в 



беззаявительном порядке, то есть по документам, имеющимся в пенсионном деле. Кроме 

того, была проведена большая работа по перерасчету пенсий по персональным заявлениям 

граждан, у которых, к примеру, в материалах выплатного дела отсутствовали требуемые 

сведения о стаже и заработке. 

С января 2020 года эта мера носит заявительный характер, а перерасчет будет производиться 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 
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Возврат излишне выплаченных сумм пенсии 

Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться, либо 

возникнуть обстоятельства, уменьшающие размер пенсионных выплат. Например, если 

трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение. О 

наступлении подобных обстоятельств необходимо своевременно информировать 

Пенсионный фонд России, чтобы избежать переплаты пенсии и последующих возможных 

взысканий. 

Сообщить о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии либо 

полностью прекратиться право на ее выплату, следует не позднее следующего рабочего дня 

после их наступления. Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав 

его в любом территориальном органе Пенсионного фонда независимо от места регистрации 

или проживания, а также по почте или через личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи 

обращения). При отправке заявления по почте нотариальное заверение не требуется. 

В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об 

обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, 

необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о 

добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. Если этого не сделать, вопрос 

взыскания средств будет решаться в судебном порядке. 
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ГЛАВНОЕ О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 

Пенсионные накопления формируются на индивидуальных пенсионных счетах у нескольких 

категорий населения , самая многочисленная из которых – граждане 1967 г.р. и моложе, за 

которых работодатель уплачивал в ПФР страховые взносы на накопительную пенсию по 

тарифу 6% от фонда оплаты труда. С 2014 года у них в рамках моратория все взносы 

работодателей идут только на страховую пенсию, но накопления, сформированные до этого 

времени, продолжают инвестироваться: или в ведении ПФР, или в негосударственном 

пенсионном фонде. 

Узнать точную сумму пенсионных накоплений и определить страховщика, т.е. организацию, 

проводящую инвестирование, можно на Официальном сайте ПФР. Такая возможность есть у 

авторизованных пользователей портала Государственных услуг – www.gosuslugi.ru. Под теми 

же логином и паролем, что и на «Госуслугах», можно зайти на сервис «Личный кабинет 

гражданина» на Официальном сайте ПФР – www.pfrf.ru, во вкладку «Управление средствами 

пенсионных накоплений», где будут доступны индивидуальные сведения об инвестировании. 

Заявление о выборе страховщика можно подавать до 1 декабря, с возможностью до 31 

декабря передумать и поменять решение. Если гражданин переводит средства из ПФР в 

НПФ, или из одного НПФ в другой, то сначала он заключает договор с негосударственным 

пенсионным фондом, а потом уже подаёт заявление в Пенсионный фонд РФ (подаётся только 

непосредственно в орган ПФР). При переводе из НПФ в ПФР достаточно лично подать 

заявление в Пенсионный фонд РФ. 

Принимая решение, очень важно помнить, что переходить из ПФР в НПФ и обратно, а также 

менять один НПФ на другой, и при этом сохранить право на получение инвестиционного 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5455&cc_key=
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дохода, можно не чаще одного раза в 5 лет. Тогда подаётся заявление, называемое срочным. 

Например, человек подал срочное заявление о переходе из ПФР в НПФ. Оно подаётся до 1 

декабря текущего года и рассматривается до 1 марта года, следующего за годом, в котором 

истекает пятилетний срок с года подачи. Для тех, кто никогда не подавал никаких заявлений 

об инвестировании, первый такой пятилетний период начался с 31 декабря 2015 года. 

Если подаётся досрочное заявление (к примеру, через год после предыдущего), средства 

переведутся 31 марта следующего года, но уже с потерей инвестиционного дохода, 

полученного страховщиком, из ведения которого гражданин решил досрочно перевести 

инвестирование своих накоплений. Поэтому к выбору способа инвестирования необходимо 

относиться с учётом периодичности, поскольку это повлияет на доход в формировании 

накоплений. 

Также напоминаем, что никто не вправе принуждать людей в срочном порядке переводить 

свои накопления, равно как и не существует законов, к этому обязывающих. 

Управление пенсионными накоплениями – добровольный процесс, но для того, чтобы не 

понести убытки, подходить к нему нужно максимально обдуманно и взвешенно 
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 В каких случаях прекращается право на получение выплат по уходу, осуществляемых 

Пенсионным фондом России  

 Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному 

гражданину, который осуществляет уход за: 

-нетрудоспособным гражданином (инвалидом 1 группы, за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет), независимо от их совместного проживания и от того, является ли он членом 

его семьи; 

-ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. 

 Выплата по уходу устанавливается одному лицу в отношении каждого гражданина на период 

осуществления ухода за ним. 

 В первом случае выполнение, как ухаживающим трудоспособным лицом, так и гражданином 

за которым осуществляется уход, оплачиваемой работы ведет к утрате права на получение 

данной выплаты. Эта норма распространяется не только на работу по трудовому договору, но 

и по договорам гражданско-правового характера, авторским и лицензионным соглашениям, 

когда у гражданина появляется доход, и за него уплачиваются страховые взносы. 

 Во втором случае, право на получение данной выплаты утрачивается только в случае 

выполнения оплачиваемой работы гражданином, осуществляющим уход. Законодательство 

не ограничивает данном случае в выполнении оплачиваемой работы, указанную категорию 

лиц в отношении которых осуществляется уход (дети-инвалиды в возрасте до 18 лет или 

инвалиды с детства 1 группы) 

 При приеме на оплачиваемую работу, граждане, осуществляющие уход, а также 

нетрудоспособные граждане за которыми осуществляется уход, за исключением детей 

инвалидов и инвалидов с детства 1 группы, обязаны в течение пяти дней известить об этом 

территориальный орган ПФР. 

 Если такой гражданин своевременно не сообщил факте работы, может возникнуть переплата 

средств, которая подлежит возмещению, в том числе в судебном порядке. 
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За назначением пенсии обращайтесь заранее 

 

В течение 2020 года УПФР по городскому округу Саранск приглашает  



для проведения заблаговременной подготовки документов к назначению страховой пенсии по 

старости. Главная цель такой работы – помощь гражданам в подготовке необходимых 

документов и обеспечение быстрого и своевременного назначения пенсии. 

 Во время проведения заблаговременной работы формируется макет выплатного дела 

будущего пенсионера, по которому впоследствии назначается пенсия. 

 При приеме в Пенсионный фонд необходимо иметь следующие документы: 

- паспорт; 

- трудовую книжку и другие имеющиеся документы о периодах работы и иной деятельности 

(военный билет, справки, уточняющие особый характер работы или условия труда, и др.); 

- документы, подтверждающие обучение; 

- свидетельства о рождении детей; 

- документы о смене фамилии. 

 

 Специалисты Пенсионного фонда оценят полноту и правильность оформления сведений, 

содержащихся в представленных документах, и при необходимости самостоятельно запросят 

недостающие сведения, чтобы пенсионные права гражданина были учтены в полном объеме. 

 Направить документы для проведения заблаговременной работы можно также через своего 

работодателя. Это возможно, если организация, в которой работает гражданин, заключила 

Соглашение об электронном взаимодействии с Пенсионным фондом. В этом случае 

документы с согласия гражданина направляются в электронном виде по защищенным 

каналам связи, и лично приходить в клиентскую службу гражданину уже не требуется. 
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На полгода увеличен период для расчета накопительной пенсии 

 

С 1 января 2020 года период, используемый для расчета накопительной пенсии, составляет 

258 месяцев*. То есть общая сумма пенсионных накоплений женщин и мужчин, достигших 

55 и 60 лет (соответственно), в случае назначения им накопительной пенсии будет делиться 

на период расчета накопительной пенсии, который ежегодно меняется. В прошлом году, 

например, он был 252 месяца. 

Напомним, что на лицевых счетах тех, кто в период работы после 2002 года перечислял 

страховые взносы на накопительную пенсию, сформированы определенные средства 

пенсионных накоплений. По достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами 

эти средства можно получить, не дожидаясь назначения страховой пенсии по старости. 

Средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, срочной 

пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. 

В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений 

гражданина делится на период расчета накопительной пенсии, который ежегодно меняется. 

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим 

заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные 

накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду). 

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через 

Личный кабинет на сайте ПФР. Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных 

накоплений через Личный кабинет доступно гражданам, которые формируют свои 

пенсионные накопления через Пенсионный фонд России. 

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших 

взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты 

корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных 

накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате 

дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования. 

Для справки: В Кемеровской области накопительную пенсию получают 3351 человек. 



* Федеральный закон от 27.12.2019 N 446-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2020 год». 
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Информация для работающих иностранцев! 

 

УПФР в городском округе Саранск информирует всех работодателей, у которых трудятся 

иностранные граждане и лица без гражданства, обязаны зарегистрировать их в российской 

системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). 

Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования иностранным гражданам 

необходимо на работе заполнить Анкету застрахованного лица и приложить копию 

документа, удостоверяющего личность. Если этот документ составлен на иностранном языке, 

то может понадобиться нотариально заверенная копия с переводом на русский язык. Кроме 

того, для постоянно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 

необходим вид на жительство. Для временно проживающих в РФ иностранных граждан и 

лиц без гражданства – разрешение на временное проживание. Для временно пребывающих в 

РФ иностранных граждан – виза (если со страной иностранца установлен визовый режим). 

Заполненную Анкету работодатель должен передать в Пенсионный фонд России по месту 

регистрации в качестве страхователя. Пенсионный фонд зарегистрирует иностранного 

работника в системе обязательного пенсионного страхования и выдаст СНИЛС. 

Работодатели в случае найма иностранных граждан должны отслеживать их миграционный 

статус для соблюдения норм российского пенсионного и трудового законодательств. 
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Преимущества электронной трудовой книжки: 

-Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности. 

-Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. 

-Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. 

-Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных 

трудовых книжек. 

-Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 

документального подтверждения. 

-Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных 

услуг. 

-Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для 

работодателей и госорганов. 

-Высокий уровень безопасности и сохранности данных. 
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Как получить ответ на свой «пенсионный» вопрос? 

 

Ежедневно у жителей нашего города возникает множество вопросов, касающихся 

пенсионного обеспечения, социальных выплат, материнского (семейного) капитала и др. 

Напоминаем: узнать ответы на многие вопросы, входящие в компетенцию Пенсионного 

фонда России, и получить государственные услуги ПФР можно дистанционно. 

 Главным информационным ресурсом Пенсионного фонда России является официальный 

сайт www.pfrf.ru, где размещены основные сведения по всем направлениям деятельности 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5467&cc_key=


ПФР. Прочитав нужный раздел или обратившись к сервисам «Жизненные ситуации» и 

«Центр консультирования», Вы с большой долей вероятности найдете ответ на свой вопрос, и 

личная консультация в клиентской службе Вам не понадобится. 

 Если Вы не нашли ответа на интересующий Вас вопрос на сайте ПФР, можно обратиться к 

специалистам «горячей линии» - 23-08-17, 29-30-76 

 Получить ответ на свой вопрос можно и в социальных сетях. УПФР в городском округе 

Саранск взаимодействует со своими подписчиками в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, Instagram а также на сервисе микроблогов Twitter. 

 Обращаем внимание, что консультация граждан вышеуказанными способами, в том числе 

через социальные сети, проводится только по общим вопросам. Если вопрос содержит 

персональные данные, его следует адресовать в клиентскую службу ПФР по месту 

жительства или онлайн-приемную. Направить обращение в ПФР можно в Личном кабинете 

гражданина. Этот электронный сервис доступен без регистрации. 

 Личный визит в Пенсионный фонд не понадобится и в том случае, если Вам необходимо 

получить государственные услуги ПФР, которые могут быть предоставлены онлайн. Все 

услуги и сервисы ПФР в электронном виде объединены в Личном кабинете гражданина на 

сайте ПФР (es.pfrf.ru). 
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Телефоны «горячих линий» УПФР в городском округе Саранск  

Напоминаем, что если у Вас есть вопросы по пенсионному обеспечению и социальным 

выплатам, материнскому капиталу и электронным сервисам ПФР. Вы можете обратиться за 

консультацией на "горячую линию" по телефону  23-08-17, 29-30-76 . 
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Назначение пенсий в условиях переходного периода  

 

В 2020 году продолжают действовать правила переходного периода по увеличению возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости. Переход к новым параметрам происходит 

постепенно. Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный возраст вырос еще на год, а общее 

увеличение составило уже два года, пенсии, как и в 2019 году, назначаются на шесть месяцев 

позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам. В 

течение двух лет действует льгота, которая распространяется на тех, кто должен был в 

соответствии с прежним законодательством выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Так, 

женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения в новых условиях выходили на 

пенсию во второй половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 2020 года - в 

зависимости от того, на какое полугодие приходится их день рождения. И в 2020 году 

женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения за счет льготы достигнут 

пенсионного возраста только на полтора года позже – во вторую половину 2021-го, когда 

пенсионный возраст будет повышен уже на три года, и в первую половину 2022-го, когда 

пенсионный возраст станет выше на четыре года. 

Для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах. В первую 

очередь, для граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию, - шахтеров, горняков, 

спасателей, водителей общественного транспорта и других работников, занятых в тяжелых, 

опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы 

на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на 

пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола. 

Досрочный выход на пенсию также сохранен для педагогов, врачей, представителей 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_5467&cc_key=


некоторых творческих профессий, выплаты которым назначаются не по достижении 

пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом 

назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который 

начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, 

школьный учитель, выработавший в апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, 

сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через полтора года, в 

октябре 2021-го. 

Как и раньше, для назначения пенсии граждане должны заработать определенные 

пенсионные коэффициенты и стаж. В этом году их минимум - 11 лет и 18,6 коэффициента. 

Всего за год по общим основаниям без применения специальных льгот можно приобрести 

один год стажа и 9,57 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 

сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо 

от возраста при установлении группы инвалидности. 
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О пенсионном обеспечении государственных служащих. 

 

УПФР в городском округе Саранск сообщает, что лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные 

должности субъектов Российской Федерации, замещаемые на постоянной основе 

муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации и должности муниципальной службы, страховая пенсия по старости назначается 

по достижении ими в соответствующем году возраста, указанного в Приложении 5 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

Повышение возраста для назначения страховой пенсии по старости введено только на период 

замещения лицами должностей. 

В 2020 году государственные служащие имеют право на страховую пенсию по старости в 61 

год 6 месяцев мужчины и в 56 лет 6 месяцев женщины. 
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 Граждане, имеющие право на материнский капитал, с помощью электронных сервисов 

Пенсионного фонда могут подать через интернет заявления: 

- о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; 

- о распоряжении средствами материнского капитала; 

- о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка. 

 Также онлайн можно получить информацию о размере материнского капитала (его 

оставшейся части) и заказать справку (выписку) о размере материнского капитала (его 

оставшейся части). 

Все электронные сервисы Пенсионного фонда – в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru. 
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Вопрос - ответ по электронной трудовой книжке 

 

Как можно будет предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу? 

 

Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной 
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форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае работодатель переносит данные в 

свою систему кадрового учета. 
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Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 января 2020 года. 

Именно этой теме был посвящен семинар-совещание, прошедший в УПФР по городскому 

округу Саранск Республики Мордовия.  

Начальник отдела персонифицированного учёта Бахметова Наталья Михайловна рассказала 

собравшимся о всех тонкостях ведения электронных трудовых книжек. 

В частности о том, что для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о 

трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться с согласия человека. 

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких 

людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде 

без оформления бумажной трудовой книжки. 

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать 

письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в 

электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. 

Участники семинаров узнали о преимуществах трудовой книжки в электронном виде, а так 

же об обязанностях, которые возникают у них с 1 января 2020 года. Ознакомились с проектом 

формы СЗВ-ТД и СЗИ-ТД, узнали об ответственности, которую несет работодатель и о 

мероприятиях, которые им необходимо провести в 2020 году, а именно: 

- о необходимости принятия или изменения локальных нормативных актов; 

- о подготовке и внесении изменений в трудовые соглашения и коллективные договора, 

- об обеспечении технической готовности к представлению сведений о трудовой 

деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР; 

- о необходимости уведомить до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в 

письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде; 

- о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении 

бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде. 

Вся информация об электронных трудовых есть на сайте www.pfrf.ru/etk. Кадровикам уже 

сейчас необходимо довести до своих работников выгоду перехода на электронную трудовую 

книжку.  

Встреча прошла очень оживлённо. На все возникшие вопросы были даны развернутые 

ответы. 
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Досрочная пенсия творческим работникам 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» определены 

категории граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

К ним относятся лица, ведущие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-

зрелищных организациях. 

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, вступившими в силу с 1 

января 2019 года, продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную 

пенсию, осталась прежней, – от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой 

деятельности. 

Срок выхода на пенсию указанных категорий граждан, наряду с педагогами и медицинскими 

работниками, исчисляется исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки 

обращения за ней. Таким образом, возраст, в котором вырабатывается специальный стаж и 

приобретается право на досрочную пенсию, фиксируется, но реализовать это право можно 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fetk&post=-89909768_5479&cc_key=


только с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. То есть 

требования к специальному стажу не меняются, но сам срок выхода на пенсию сдвигается. В 

течение переходного периода срок обращения за пенсией будет увеличиваться от 1 до 5 лет. 

Так, в 2019 году срок обращения сдвигается с даты выслуги на полгода, в 2020 – на 1,5 года, в 

2021 году – на 3 года, в 2022 году – на 4 года. С 2023 года и далее период отсрочки после 

выработки специального стажа составит пять лет. Еще одним обязательным условием 

является наличие необходимого количества пенсионных баллов: в 2019 году их должно быть 

не менее 16,2. Ежегодно количество баллов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет 

равным 30. 

Управление ПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия напоминает, что право 

на досрочную страховую пенсию по старости имеют следующие категории творческих 

работников:  

1. При стаже творческой работы не менее 15 лет:  

артисты балета театров балета и театров оперы и балета, исполняющие сольные партии;  

артисты (гимнасты, эквилибристы, акробаты всех наименований, кроме акробатов - 

эксцентриков) цирков и концертных организаций.  

2. При стаже творческой работы не менее 20 лет (в этот стаж засчитывается также работа, 

предусмотренная в пункте 1):  

артисты балета (в том числе балета на льду);  

артисты – исполнители танцевальных номеров в профессиональных художественных 

коллективах;  

артисты театров мимики и жеста;  

травести (артисты, исполняющие роли мальчиков, подростков, девочек);  

артисты цирков и концертных организаций: акробаты - эксцентрики, мотовелофигуристы, 

балансеры, наездники, дрессировщики диких зверей, клоуны (коверные), исполняющие 

номера жанров циркового искусства, дающие право на пенсию за выслугу лет, силовые 

жонглеры, жонглеры, лилипуты - артисты всех наименований, а также борцы, достигшие 50-

летнего возраста;  

артистки - вокалистки (солистки) театров оперы и балета, музыкальных и музыкально - 

драматических театров, концертных организаций, профессиональных художественных 

коллективов, телевидения и радиовещания.  

3. При стаже творческой работы не менее 25 лет (в этот стаж засчитывается также работа, 

предусмотренная в пунктах 1 и 2):  

артисты - вокалисты (солисты) театров оперы и балета, музыкальных и музыкально - 

драматических театров, концертных организаций, телевидения и радиовещания, оперных 

студий высших учебных заведений искусств, кроме артисток - вокалисток (солисток), 

указанных в пункте 2;  

артисты профессиональных хоровых коллективов, исполняющие сольные партии;  

артисты, играющие на духовых инструментах (в том числе на старинных духовых народных 

инструментах) в профессиональных художественных коллективах;  

артисты - кукловоды в театрах кукол;  

артисты детских театров и театров юного зрителя;  

артистки драматических театров, достигшие 50-летнего возраста;  

артисты - исполнители трюковых номеров (каскадеры).  

4. При стаже творческой работы не менее 30 лет (в этот стаж засчитывается также работа, 

предусмотренная в пунктах 1-3):  

артисты хора профессиональных художественных коллективов;  

артисты драматических театров, достигшие 55-летнего возраста. 
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В Пенсионный фонд можно записаться на прием онлайн 

 

Для граждан организована предварительная запись на прием в клиентскую службу через 

официальный сайт Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. 

 Предварительная запись на прием поможет исключить ожидание в очереди в клиентской 

службе  

 Запись осуществляется в Личном кабинете гражданина с использованием сервиса «Запись 

на прием». Проходить регистрацию на Едином портале государственных услуг для 

использования этого электронного сервиса НЕ нужно. 

 С помощью электронного сервиса «Запись на прием» можно записаться на прием к 

специалистам ПФР, выбрав удобную дату и время посещения клиентской службы в пределах 

установленного графика приема. 

-Войдите в «Личный кабинет гражданина» на сайте www.pfrf.ru. 

-Выберете сервис «Запись на прием». 

-В пункте «Данные заявителя» выберите категорию пользователя, укажите свои фамилию, 

имя и отчество, СНИЛС и контактный телефон. Для перехода к следующему пункту нажмите 

кнопку «Следующий шаг». 

-Укажите место приема, сначала выбрав субъект РФ, а затем территориальный орган ПФР. 

-Укажите тему приема из предложенного списка. 

-Выберите дату и время приема из предложенных. Поставьте галочку, что Вы даете свое 

согласие на обработку персональных данных. 

-Нажмите кнопку «Записаться на прием». 

 Электронный сервис сформирует талон с информацией о предстоящем посещении 

Пенсионного фонда. Рекомендуем распечатать его на принтере или записать дату и время 

приема, а также номер талона. 

https://es.pfrf.ru/znp/ 
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Новый вид отчетности в Пенсионный фонд РФ предстоит сдать работодателям в связи с 

внедрением электронной трудовой книжки. 

 

В связи с переходом с января 2020 года на электронные трудовые книжки в феврале 

работодателям впервые предстоит сдать в Пенсионный фонд РФ (ПФР) новый отчет, 

содержащий сведения о трудовой деятельности сотрудников по форме СЗВ-ТД. 

Для чего вводится новый отчет, каково его назначение и какие данные включает новая форма 

отчетности, рассказываем в вопросах и ответах. 

Вопрос: С января в России законодательно введены электронные трудовые книжки. В связи с 

этим работодателям предстоит новый вид отчетности в Пенсионный фонд РФ. Расскажите об 

этом подробнее. 

Ответ: Действительно, теперь ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, работодателям предстоит передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности 

сотрудников по форме СЗВ-ТД. Первый отчет в 2020 году предстоит сдать не позднее 17-го 

февраля 2020 года, так как 15-е число выпадает на выходной день. 

Отчет необходимо предоставить на всех тех работников, в отношении которых были 

осуществлены какие-либо кадровые мероприятия. Например, прием на работу, перевод с 

одной должности на другую, увольнение, а также, если работник написал заявление о 

ведении работодателем трудовой книжки (в электронном или бумажном виде). Форма отчета 

СЗВ-ТД заполняется и предоставляется страхователем на всех сотрудников, с которыми 

заключены или прекращены трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

будь то сотрудники, работающие по совместительству или на дистанционной работе. Данные 

для отчета заполняются на основании приказов (распоряжений) и других документов 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5481&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5481&cc_key=
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кадрового учета. 

Вопрос: В каком всё же виде работодатель должен представлять данную отчетность - в 

бумажном или электронном? 

Ответ: Если численность сотрудников у работодателей составляет менее 25 лиц, то 

отчетность можно представить на бумажном носителе. В этом случае документ должен быть 

заверен подписью руководителя или доверенного лица и при наличии - печатью организации. 

Соответственно, если численность работающих превышает 25 человек, то отчетность 

предоставляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Новый отчет обязаны сдавать все работодатели вне зависимости от численности штата. Даже 

если у вас в штате один сотрудник, отчет СЗВ-ТД придется представить в Пенсионный фонд. 

Вопрос: Какие данные включает в себя новый вид отчетности? 

Ответ: В Пенсионном фонде РФ разработали бланк СЗВ-ТД, но его пока официально не 

утвердили. Разработанная же форма СЗВ-ТД содержит 5 условных разделов. Первый - это 

сведения о страхователе-работодателе; далее - сведения о работнике (ФИО, дата рождения, 

СНИЛС); раздел, включающий сведения о подаче заявления, где указывается дата написания 

работодателю заявления о продолжении ведения трудовой книжки или предоставлении 

сведений о трудовой деятельности; четвертый раздел, обозначающий период, за который 

подается отчетность и собственно сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 

лица. Последние, в свою очередь, включают в себя: кадровое мероприятие – прием, перевод, 

переименование, увольнение и пр.; наименование должности (работы), специальности, 

профессии с указанием квалификации, а также основание проведения кадрового 

мероприятия, то есть наименование, дату и номер документа (приказа, распоряжения, иного 

решения или документа работодателя), подтверждающего то или иное кадровое мероприятие. 

Вопрос: Какое наказание для работодателя может последовать за нарушения при сдаче этой 

отчетности? 

Ответ: С 2020 года законодатели планируют предусмотреть административную 

ответственность для должностных лиц, нарушивших сроки представления СЗВ-ТД или 

отразивших в нем искаженную/неполную информацию. 
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Вниманию страхователей! Не позднее 2 марта 2020 года необходимо отчитаться в ПФР по 

форме СЗВ-СТАЖ за 2019 год 

До 2 марта 2020 года включительно работодателям необходимо представить в Пенсионный 

фонд ежегодную отчётность по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц» за 2019 год. 

Напоминаем, что названные сведения работодатель представляет на каждое работающее у 

него застрахованное лицо. 

За непредставление в установленные законодательством об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте[1] сроки индивидуальных сведений либо представление 

страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах 

страхователь несет ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении 

каждого застрахованного лица в соответствии со статьёй 17 указанного Закона. Кроме того, 

должностное лицо, допустившее нарушение законодательства, привлекается к 

административной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 

[1] Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
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Пенсионерам, постоянно проживающим за границей, ФСД к пенсии не выплачивается. 

 

Для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход ниже величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленного в регионе Российской Федерации, предусматривается 

назначение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД). 

Законодательство РФ[1] чётко определяет круг лиц, которым может быть установлена ФСД к 

пенсии. Это российские граждане, которые проживают на территории РФ, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

России, пенсия которым установлена в соответствии с законодательством РФ. 

Пенсионерам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы территории РФ, 

следует иметь в виду, что при выезде они утрачивают право на ФСД. 

При возвращении на постоянное место жительства в Россию социальная доплата к пенсии 

назначается вновь на основании поданного гражданином заявления. 
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Размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей 

 

В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января размер материнского капитала 

увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс. 

рублей, или 3%. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года 

сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере.  

Сегодня семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели: 

-Улучшение жилищных условий – покупка и строительство жилья, компенсация расходов на 

построенное жилье. 

-Обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза. 

-Получение ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в которых второй 

ребенок появился начиная с 2018 года. 

-Социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров. 

-Увеличение пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на формирование 

пенсионных накоплений. 
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Пенсия для работающих пенсионеров  

 

В настоящее время пенсия у работающих пенсионеров не индексируется.  

Единственное исключение - каждый год с 1 августа делается перерасчет пенсий работающих 

пенсионеров за счет отчислений, которые делают за них работодатели.  

Что делать, если пожилой человек устал работать и готов уволиться, но не знает, насколько за 

годы труда увеличилась его пенсия и какой она будет после увольнения?  

Получить эту информацию можно двумя способами:  

1. нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР. В нем отражаются два размера пенсии - тот, 

что людям платят в настоящий момент, и какой она стала после прошедших индексаций и 

будет платиться после увольнения.  

2. Если человек не умеет пользоваться компьютером и не зарегистрирован в личном 

кабинете, он может получить эту информацию в территориальном отделении ПФР.  

Если решение об увольнении принято, то пенсия нового размера будет начислена человеку в 

течение двух-трех месяцев, после поступления сведений о прекращении трудовой 

деятельности.  



Если, посидев дома, пенсионер понял, что не может без дела и опять трудоустроился, размер 

его пенсии не уменьшится. А вот последующие индексации опять "заморозятся". 

 

 

24.01.2020 г. 

 

 Я пенсионер. Переезжаю жить в другой регион. Мне нужно сообщать об этом в Пенсионный 

фонд?   

 Да, необходимо своевременно уведомить об этом Пенсионный фонд для того, чтобы 

пенсионное дело было снято с учета по прежнему месту жительства и направлено в 

территориальный орган ПФР по новому месту проживания пенсионера.  

 Для запроса выплатного дела с прежнего места жительства пенсионеру необходимо 

обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту проживания с заявлением о 

переводе выплатного дела. Подать такое заявление можно также в электронном виде через 

Личный кабинет на сайте ПФР. https://es.pfrf.ru/  

 

 Обращаем внимание, что запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует 

обязательно, в том числе если по прежнему месту жительства пенсионер получал пенсию на 

счет банковской карты. После передачи пенсионного дела оно будет поставлено на учет, и 

пенсия будет выплачиваться пенсионеру уже по новому месту жительства с учетом даты 

прекращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства. 

 

 

24.01.2020 г. 

 

Расчет накопительной пенсии в 2020 году  

С 1 января 2020 года изменился период, используемый для расчета накопительной пенсии.  

В конце декабря 2019 года был подписан Федеральный закон*, согласно которому с 1 января 

2020 года период, используемый для расчета накопительной пенсии, составляет 258 месяцев.  

Напомним, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной 

выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая 

выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая 

сумма пенсионных накоплений гражданина делится на период расчета накопительной 

пенсии, который ежегодно меняется.  

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим 

заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если пенсионные 

накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).  

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в электронном виде через 

Личный кабинет на сайте ПФР. Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных 

накоплений через Личный кабинет доступно гражданам, которые формируют свои 

пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.  

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших 

взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты 

корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных 

накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате 

дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования.  

Также напомним, что с 2019 года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, 

касающиеся возраста выхода на пенсию, граждане, у которых сформированы средства 

пенсионных накоплений, могут обратиться за их выплатой, как и раньше с 55 и 60 лет 

(женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно 

при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой 

пенсии по старости (необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_5492&cc_key=


* Федеральный закон от 27.12.2019 N 446-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2020 год». 

 

24.01.2020 г. 

 

Справка предпенсионера: зачем и кому она нужна?  

 

Справка может очень выручить при устройстве на работу или в случае конфликтной 

ситуации на службе. Но каждый раз подтверждать свое право на льготы путем 

предоставления справки в различные инстанции не нужно. Так, чтобы воспользоваться 

льготами по налогам, достаточно подать заявление в налоговый орган, специалисты которого 

самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса 

заявителя. Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости, которые с 

2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и 

занимаются программами переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. 

 

24.01.2020 г. 

 

Семьи получают электронные сертификаты на материнский капитал  

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу 

материнского капитала более простой и удобной для семей.  

Теперь у них есть возможность не только подавать электронное заявление о выдаче 

сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам 

сертификат в электронной форме.  

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать 

соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале 

госуслуг.  

Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в 

Пенсионный фонд.  

Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, 

к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. 

 

 

27.01.2020 г. 

 

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ) и включает в себя : 

-лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, -медицинские 

изделия по рецептам, специализированные продукты -лечебного питания для детей-

инвалидов; 

-путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний; 

-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно*. 

* Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение 

на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное 

лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Справка, подтверждающая право на получение набора социальных услуг (социальной 

услуги) 

 

27.01.2020 г. 



Сроки назначения 

 

Заявление о назначении страховой пенсии по старости рассматривается территориальным 

органом Пенсионного фонда России не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня приема 

заявления со всеми необходимыми документами. 

Если гражданину даны разъяснения о представлении дополнительных документов для 

назначения пенсии, то заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня 

представления последнего недостающего документа, необходимого для ее назначения, если 

такой документ будет представлен не позднее чем через три месяца со дня получения 

соответствующего разъяснения территориального органа ПФР. 

В случае если гражданин одновременно с заявлением не представил по собственной 

инициативе необходимые документы, находящиеся в распоряжении иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, территориальный орган ПФР 

рассматривает заявление о назначении пенсии в течение 10 дней со дня поступления из 

указанных органов документов, запрошенных территориальным органом ПФР. 

Страховая пенсия по старости назначается со дня обращения за ней, но не ранее дня 

возникновения права на нее. Ранее дня обращения она назначается в том случае, если 

обращение последовало в течение 30 дней со дня увольнения с работы. При этом ее 

назначение происходит со дня, следующего за днем увольнения с работы. 

 

27.01.2020 г. 

 

Рабочие отношения должны быть официальными! 

 

Некоторые руководители организаций малого и среднего бизнеса, уклоняясь от уплаты 

налогов и обязательных платежей, часть заработной платы выплачивают официально, а 

другую выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, тем самым лишая наемных 

работников социального пакета и уменьшая сумму страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. А ведь именно от полноты перечисления страховых взносов 

напрямую зависит размер будущей пенсии граждан. 

Имеют место случаи, когда работодатели используют труд наемных работников без 

оформления трудовых договоров. Сами граждане, соглашаясь с такой формой 

трудоустройства, в перспективе могут рассчитывать только на минимальную пенсию, 

больничный лист, пособие по социальному страхованию, поскольку при их назначении 

учитываются только официальные данные, представленные работодателями. 

Узнать о добросовестности своего руководителя можно в выписке из индивидуального 

лицевого счета, получив её следующими способами: 

• через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; 

• через «Личный кабинет гражданина», размещенного на сайте ПФР; 

• в Управлении Пенсионного фонда РФ; 

• через МФЦ. 

 

 

27.01.2020 г. 

 

Пенсия родителям (опекунам) детей-инвалидов 

 

Пенсионный закон сохранил право на досрочное установление страховой пенсии родителям 

(опекунам), воспитывающим детей-инвалидов. 

Воспитывать особенных детей – сложная и ответственная задача, требующая много сил, 

времени, денежных средств. Именно поэтому государство предусматривает для родителей, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5507&cc_key=


воспитывающих детей-инвалидов, целый комплекс льгот, к числу которых относится и право 

на досрочное установление страховой пенсии по старости. 

С 1 января 2019 г. общеустановленный возраст выхода на пенсию россиян изменился, однако 

изменения не коснулись родителей, воспитывающих детей, которым установлена 

инвалидность: как и прежде один из родителей инвалида с детства, воспитавшего его до 

возраста не менее 8 лет, может выйти на досрочную пенсию по старости в возрасте 50 и 55 

лет женщины и мужчины соответственно. Страховой стаж при этом должен составлять 15 

лет у женщин и 20 лет у мужчин. 

Опекуны инвалидов с детства (или лица, которые являлись опекунами инвалидов с детства и 

воспитывали их до достижения возраста 8 лет) также имеют право выйти на пенсию 

досрочно. Уменьшение общеустановленного пенсионного возраста на 1 год произойдет за 

каждые полтора года опеки (но не более чем на 5 лет в общей сложности). 

Для установления пенсии необходимо обратиться в территориальный орган ПФР или подать 

заявление в электронном виде через портал госуслуг либо Личный кабинет на сайте ПФР. 

Данные о том, что гражданин, в том числе ребенок в возрасте до 18 лет, является (являлся) 

инвалидом, а также период инвалидности, подтверждаются сведениями, содержащимися в 

федеральном реестре инвалидов (ФРИ), или выпиской из акта освидетельствования, 

поступившего в территориальный орган ПФР из федерального учреждения медико-

социальной экспертизы (МСЭ). Для опекунов необходим документ, подтверждающий опеку 

до достижения ребенком возраста 8 лет. Размер пенсии устанавливается в индивидуальном 

порядке. 

 

27.01.2020 г. 

 

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР появился электронный сервис по 

уведомлению граждан о расхождениях анкетных данных, содержащихся в базе 

персонифицированного учета ПФР, со сведениями, содержащимися в единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Если расхождения в данных есть, то в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР появится 

соответствующее уведомление с предложением обновить данные в ПФР или ЕСИА. 

Новый электронный сервис на сайте ПФР дает гражданину возможность внести изменения в 

анкетные данные, включая информацию о документе, удостоверяющем личность, без 

посещения клиентской службы Пенсионного фонда. 

 

28.01.2020 г. 

 

Первые сведения для электронных трудовых книжек поступят от российских работодателей 

не позднее 15 февраля. Об этом сообщил Пенсионный фонд России. Напомним, что с 1 

января нынешнего года в России введены электронные трудовые книжки - новый формат 

знакомого всем работающим россиянам документа. И теперь все работодатели, имеющие 

наемных работников, должны направлять в ПФР сведения об их трудовой деятельности. 

https://rg.ru/2020/01/22/v-pfr-rasskazali-kogda-postu.. 

 

 

28.01.2020 г. 

 

Слышал , что будет ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, рабочий стаж 

которых более 50 лет. Так ли это? 

 

К сожалению, в последнее время часто появляются различные слухи о несуществующих 

пенсионных выплатах и льготах. Это, одна из таких «новостей». На самом деле 

законодательством надбавка к пенсии за стаж в 50 лет не предусмотрена. Эта информация не 

https://rg.ru/2020/01/22/v-pfr-rasskazali-kogda-postu


соответствует действительности, федерального закона, предусматривающего подобные 

выплаты нет. Все пенсионные права гражданина, включая длительность его стажа, 

учитываются при его обращении за назначением пенсии. При этом выбирается такой вариант 

расчета пенсии, при котором она будет больше. В случае необходимости, достоверную 

информацию об имеющихся правах на выплаты всегда можно получить на официальном 

сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru 

 

28.01.2020 г 

Внимание! 

Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками ПФР и запрашивают данные 

банковских карт для перевода выплат от ПФР. 

Будьте осторожны! Не разглашайте персональные данные третьим лицам во избежание 

мошеннических действий. 

 

 

 

28.01.2020 г 

С 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата. 

 

Повышение размера ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников 

проходит ежегодно с 1 февраля в результате индексации сумм выплат. В 2020 году 

повышение составит 3%. 

Правом на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) пользуются ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды и лица, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

ядерных испытаний и техногенных катастроф и другие категории граждан. 

При оформлении выплаты нужно учитывать, что если гражданин имеет право на получение 

ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному 

основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты. А если гражданин 

одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему 

предоставляется ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина. 

Для каждой категории граждан установлен определенный размер ЕДВ. 

С 1 февраля 2020 года ЕДВ будет проиндексирована на 3%. Индексации подвергнется и 

входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг (НСУ). 

 

28.01.2020 г 

24 января в Пенсионном фонде России состоялось представление нового главы ПФР 

Максима Топилина коллективу фонда. 

 

Представляя Максима Топилина, заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова 

отметила, что это не просто смена руководителя, но и смена парадигмы деятельности 

Пенсионного фонда. «Вы знаете, что стоят достаточно серьезные задачи перед социальной 

сферой в целом, Пенсионный фонд является ее неотъемлемой частью, а не просто агентом 

правительства относительно выплаты пенсий, их назначения и назначения социальных 

выплат», – сказала вице-премьер. 

Она поблагодарила Антона Дроздова за работу в качестве руководителя ПФР. «Хочу сказать, 

что Антон Викторович Дроздов очень много лет возглавлял Пенсионный фонд, безусловно, в 

очень сложные периоды, сделал достаточно серьезные шаги вперед по развитию 

Пенсионного фонда», – подчеркнула Голикова. 

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, принимавший участие в церемонии 

представления, со своей стороны поздравил Максима Топилина и Антона Дроздова с новыми 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5514&cc_key=


назначениями и дал напутствие по дальнейшей совместной работе министерства и фонда. 

«Пенсионный фонд со своей разветвленной сетью сегодня фактически является лицом 

правительства во взаимодействии со всеми слоями населения, с гражданами, – заявил 

министр. – И наша задача, помимо того, чтобы совершенствовать технологическую 

составляющую, продолжить развитие клиентоориентированных сервисов, максимально 

упростить наше общение и взаимодействие с гражданами». 

Выступая перед работниками ПФР, Максим Топилин поблагодарил собравшихся и отметил 

многолетнюю совместную работу с ними. «Мы работали вместе, когда я занимал должность 

министра, почти восемь лет, и за эти восемь лет очень много времени непосредственно с 

Антоном Викторовичем, с его коллегами мы занимались совершенно разными вопросами, – 

рассказал Топилин. – Изменения прежде всего в пенсионной системе, те задачи, которые 

ставило перед нами правительство, – это была практически ежедневная работа». 

Председатель правления ПФР также напомнил о ключевых задачах, которые в ближайшее 

время предстоит решать Пенсионному фонду. Среди них Максим Топилин в первую очередь 

назвал готовящиеся законы по итогам послания президента Федеральному собранию. 

«Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в закон о материнском 

(семейном) капитале, – сказал председатель. – Мы сейчас готовимся, соответственно, к тому, 

чтобы максимально подготовить отделения для этой работы, выдаче материнского капитала 

на первого ребенка, на второго ребенка». 

Помимо этого, Топилин упомянул законопроект, касающийся выплат участникам Великой 

Отечественной войны. «Предусмотрено увеличение средств на выплату нашим самым 

уважаемым гражданам: участникам войны и ветеранам войны, труженикам тыла, – напомнил 

Топилин. – Это дополнительно почти 60 млрд рублей». 

В завершении мероприятия выступил Антон Дроздов, который также поблагодарил всех 

собравшихся и отметил, что за последние десять лет Пенсионный фонд стал более 

эффективной организацией с обновленной структурой. По его словам, в течение этого 

времени была перестроена информационная система ПФР, СНИЛС стал единым 

идентификатором в социальной сфере. «Каждый год что-то менялось, и задача фонда была 

это внедрить в короткий срок и без сбоев – и нам это удавалось», – подчеркнул Дроздов. 

Отдельные слова благодарности он адресовал Татьяне Голиковой и Максиму Топилину, 

которые курировали работу ПФР. И конечно, от души поблагодарил всех работников фонда. 

«Хотел бы поблагодарить коллектив, вас всех, заместителей, руководителей структурных 

подразделений, руководителей территориальных органов, каждого работника Пенсионного 

фонда за то, что вы помогали, вы вместе со мной работали, и без вас мы бы ничего не 

сделали», – подытожил Дроздов. 
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Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году 

В нынешнем году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, 

дающего право на получение пенсии по старости. Переход к новым параметрам происходит 

постепенно. Несмотря на то что с 2020-го пенсионный возраст вырос еще на год, а общее 

увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть 

месяцев позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам. 

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен 

был стать пенсионером в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 

1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения. За счет льготы они выходили на пенсию 

во второй половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 2020-го – в 

зависимости от того, на какое полугодие приходится их день рождения. 

Переходный период по повышению пенсионного возраста 

Льгота также действует для тех, кто в соответствии с прежними условиями должен был 

выйти на пенсию в этом году: женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения. За 



счет льготы назначение пенсии им перенесено на полтора года – на вторую половину 2021-го, 

когда пенсионный возраст будет повышен уже на три года, и первую половину 2022-го, когда 

пенсионный возраст станет выше на четыре года. 

Стоит отметить, что для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возрастных 

границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу 

на пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного 

транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. 

Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование. 

Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в 

зависимости от пола. 

Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и представителей 

некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении 

пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом 

назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который 

начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, 

школьный учитель, выработавший в апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, 

сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через полтора года, в 

октябре 2021-го. 

Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного 

пенсионного возраста, но с учетом постепенного повышения возраста. Минимальный 

северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 

15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных 

местностях. Требования по общему страховому стажу аналогично сохранились и составляют 

20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные 

коэффициенты и стаж. В этом году они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год 

по общим основаниям, без применения специальных льгот можно приобрести один год стажа 

и 9,57 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 

сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо 

от возраста при установлении группы инвалидности. 
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С целью информирования о изменениях и новшествах в пенсионном законодательстве, 

сотрудники управления Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск встретились с 

преподавателями Саранского кооперативного института. 

С нововведениями в пенсионном законодательстве познакомила присутствующих главный 

специалист-эксперт отдела назначения и перерасчета пенсий Паксюткина Елена 

Владимировна. Она рассказала о поэтапном повышении пенсионного возраста и статусе 

предпенсионера, у кого из граждан сохраняется досрочный выход на пенсию, о нестраховых 

периодах, учитываемых в страховой стаж, о работе в личном кабинете на сайте ПФР, о 

государственных услугах, предоставляемых Пенсионным фондом России в электронном 

виде. 

Начальник отдела персонифицированного учета Бахметова Наталья Михайловна рассказала 

об электронной трудовой книжке. Как пояснила Наталья Михайловна, для всех работающих 

граждан есть возможность выбора, перейти на цифровую трудовую книжку или оставить 

бумажный вариант. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу 

с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только 

в электронном виде. Отметила преимущества ведения сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде и их использование, это удобный и быстрый доступ работников к 



информации о своей трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и 

недостоверных сведений, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, 

дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 

документального подтверждения, использование данных электронной трудовой книжки для 

получения государственных услуг, высокий уровень безопасности и сохранности данных. 

В ходе встречи у собравшейся аудитории возникло много вопросов о досрочном выходе на 

пенсию, по электронной трудовой книжке. На все вопросы сотрудники управления дали 

развернутые ответы. 
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Государственная программа «Доступная среда», разработанная Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, действует в нашей стране уже более 9 лет. Она 

предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить 

беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Активным участником программы на 

протяжении этих лет является Пенсионный фонд России. 

Повышение уровня обслуживания граждан – одно из приоритетных направлений 

деятельности УПФР в городском округе Саранск. Важная часть работы в этом направлении – 

обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам, оказываемых 

территориальными органами ПФР для всех членов общества. 

Территория, прилегающая к зданиям органов ПФР, в которых осуществляется прием 

граждан, оборудуется парковочными местами с обозначением мест стоянки для 

маломобильных групп населения, а также устанавливаются специализированные дорожные 

знаки. У здания Управления оборудованы удобные пандусы. Люди с нарушениями опорно-

двигательного аппарата могут отдохнуть на специальной скамейке без дополнительной 

нагрузки на ноги. 

Внутри здания широкие двери и коридоры позволяют беспрепятственно передвигаться на 

коляске. Телефон внутренней связи оснащен переговорным устройством для глухих и 

шрифтом Брайля, есть визуальные разметки для слабовидящих на дверях и ступенях. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудован и официальный сайт 

Пенсионного фонда https://www.pfrf.ru. Помимо версии для слабовидящих граждан на сайте 

работает сервис голосового ассистента. Все публикуемые материалы Пенсионного фонда 

можно не только читать, но и прослушивать, причем в равной степени и короткие тексты, и 

длинные материалы, такие как новости или тематические статьи. Для того, чтобы 

воспользоваться голосовым помощником нужно переключится на «Версию сайта для 

слабовидящих». Чтобы озвучить текст на сайте необходимо выделить мышкой текстовый 

фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. 
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Информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп 

населения  

 

Управление Пенсионного фонда в городском округе Саранск Республики Мордовия 

напоминает гражданам с ограниченными возможностями здоровья и маломобильным 

группам населения, что в случаях, когда обстоятельства не позволяют получать 

государственные услуги Пенсионного фонда непосредственно в Клиентских службах 

Пенсионного фонда, можно воспользоваться альтернативными способами получения услуг, а 

именно:  

- обратиться за государственными услугами Пенсионного фонда в многофункциональные 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5522&cc_key=


центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);  

- получать государственные услуги Пенсионного фонда в электронном виде:  

- с помощью Личного кабинета гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

- с помощью портала государственных и муниципальных услуг . 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕНСИИ - ПО КОДОВОМУ СЛОВУ 

Персональную информацию о размере пенсии, порядке ее расчета, учтенном стаже и других 

личных данных, которые есть в распоряжении ПФР, теперь можно узнать по телефону. Для 

этого нужно назвать специалисту кодовое слово. 

По закону персональные сведения не могут быть озвучены без подтверждения личности 

гражданина. Идентифицировать звонящего поможет кодовое слово, которое необходимо 

самостоятельно установить в своем личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (в 

настройках профиля пользователя при нажатии на ФИО) либо при обращении в клиентскую 

службу ПФР. 

После чего гражданин сможет получить по телефону всю интересующую информацию 

(включая персональные данные) по получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский 

капитал и т д). 

Телефоны "горячей линии" УПФР в городском округе Саранск 29-30-76, 23-08-17. 
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Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии 

Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие 

военнослужащие после увольнения с военной службы продолжают трудовую деятельность в 

качестве наемных работников на должностях, не относящихся к военной службе. 

В этом случае работодатели производят за них денежные отчисления в систему 

обязательного пенсионного страхования и при соблюдении определенных условий у военных 

пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР. 

Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских учреждениях 

учитывались при назначении второй пенсии, военный пенсионер должен быть 

зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Сведения о гражданском 

стаже, начисленных страховых взносах, размере заработной платы, а также периодах работы 

в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут 

определять право на страховую пенсию и возможную выплату за счет средств пенсионных 

накоплений. 

ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ПО ЛИНИИ ПФР МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНА ВОЕННОМУ 

ПЕНСИОНЕРУ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ: 

Возраст.  

Достижение общеустановленного возраста – 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин (возраст 

определяется с учетом переходных положений приложений 5 и 6 к Закону № 400-ФЗ). 

Отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается 

ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий для 

досрочного назначения. Например, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т. 

д. 

Стаж. 

Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии 

силового ведомства (иными словами, стажа на «гражданке»). В 2020 году он составляет 11 

лет и увеличивается на год, пока не достигнет 15 лет к 2024 году. 

Коэффициенты.  



Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов – на 2020 год 

она установленна в размере 18,6 и ежегодно повышается, пока не достигнет 30 

коэффициентов к 2025 году. 

Пенсия.  

Наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового 

ведомства. 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

Накопительная пенсия – назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно, может быть 

установлена по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно) 

при соблюдении условий 

для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях, установленных 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (наличие 

необходимого страхового стажа и 

установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)). В 2020 году 

минимальный требуемый страховой стаж 11 лет, ИПК 18,6. В 2020 году ожидаемый период 

выплаты – 21,5 год (258 месяцев). 

Поступления новых взносов работодателей на накопительную пенсию в системе ОПС было 

приостановлено по решению государства на период 2014–2021 годов. 

 

У КОГО ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели 

уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии; у мужчин 1953-

1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период 

с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть 

трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями 

законодательства; у участников Программы государственного софинансирования пенсий; у 

направивших средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных 

накоплений. 

 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Единовременная выплата – осуществляется: лицам, которые не приобрели право на 

получение накопительной пенсии в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года №424-ФЗ «О накопительной пенсии», – по достижении возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и женщины); лицам, размер накопительной пенсии которых в 

случае ее назначения составил бы 5 % и менее по отношению к сумме размера страховой 

пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии) 

и размера накопительной пенсии, рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии. 

Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не 

может быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости 

лицам, сформировавшим 

пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсий, в том числе взносов работодателя, взносов государства на 

софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского 

(семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их 

инвестирования. Может быть установлена по достижению возраста 60 и 55 лет (мужчины и 

женщины соответственно) при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по 

старости на общих основаниях, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (наличие необходимого страхового стажа и 



установленной величины ИПК). 

Накопительная пенсия – назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. В 2020 году 

рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты – 21,5 год (258 месяцев). Чтобы 

рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, 

учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по 

состоянию на день назначения выплаты, разделить на 258 месяцев. 

СМЕНА СТРАХОВЩИКА 

Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав 

соответствую- 

щее заявление в ближайший территориальный орган ПФР. Кроме того, различается порядок 

расчета 

сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению новому страховщику. 

ВНИМАНИЕ! Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в 

пять лет, 

он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. При 

этом если страховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей компании или 

инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного 

дохода. 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 
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УХОД ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ 

Если неработающий гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом, престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, периоды ухода 

засчитываются ему в страховой стаж при документальном подтверждении. В размере его 

пенсии за эти периоды будут учитываться пенсионные коэффициенты – 1,8 пенсионных 

коэффициента за каждый полный год такого ухода. 

Кроме того, трудоспособный, но неработающий гражданин, не пенсионер (т.е. не имеющий 

никакого дохода), ухаживающий за нетрудоспособным лицом, имеет право на ежемесячную 

компенсационную выплату. При этом выплата перечисляется на счет пенсионера, за которым 

оформлен уход. 

Оформить выплату можно в том территориальном органе Пенсионного фонда, где 

осуществляется выплата пенсии нетрудоспособному гражданину либо через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР. При этом лицо, которое будет осуществлять уход подает заявление 

«О назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином», а лицо, за которым будет 

осуществляться уход подает заявление «О согласии на осуществление неработающим 

трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином». 

По законодательству, компенсационная выплата устанавливается неработающему 

трудоспособному гражданину. Осуществлять уход за нетрудоспособными гражданами для 

получения компенсационной выплаты можно с 14 лет. В этом случае потребуется согласие 

родителей и разрешение органов опеки. С 15 лет потребуется только разрешение родителей. 

Школьнику необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, справку с места учебы. В случае 

если школьник достиг 16-тилетия, согласие родителей не требуется. 

Какие требования предъявляются к гражданину, который желает оформить уход за пожилым 

человеком и компенсационную выплату? 

- человек должен иметь регистрацию и постоянное проживание на территории РФ; 

- он должен быть трудоспособным лицом; 

- он не должен работать и состоять на учете в центре занятости; 

- он не должен получать никаких социальных или пенсионных выплат. 

В случае трудоустройства гражданин, осуществляющий уход, должен обязательно сообщить 

об этом в ПФР. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5529&cc_key=
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Когда можно обращаться за выплатой накопительной пенсии? 

 В связи с изменениями в пенсионном законодательстве возраст, дающий право на получение 

страховой пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это возраст, по 

достижении которого гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений, не 

изменился. 

 Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного 

возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин – 60 лет), могут обратиться за выплатой 

средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно. 

 Как и ранее, помимо достижения определенной возрастной планки, для получения права на 

выплату пенсионных накоплений необходимо наличие минимального количества 

пенсионных коэффициентов, а также страхового и (или) специального стажа, требуемых для 

определения права на страховую пенсию по старости. 

 Напомним, средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде накопительной 

пенсии, срочной и единовременной выплаты. С заявлением об установлении накопительной 

пенсии следует обращаться в ту организацию, где формировались пенсионные накопления: в 

ПФР или НПФ, которому накопления были переданы в управление. 
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Кто имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала? 

Получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала могут семьи, постоянно 

проживающие на территории РФ при следующих условиях: 

- второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года 

- второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации 

- размер ежемесячного дохода на одного члена семьи, включая второго ребенка, за последние 

12 месяцев не превышает 19828 руб (в Республике Мордовия.) 
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Сроки установления Ежемесячной Денежной Выплаты (ЕДВ). 

ЕДВ назначается по заявлению гражданина со дня обращения на период, в течение которого 

гражданин относится к категории лиц, имеющей право на ЕДВ. 

- днем обращения за ЕДВ при личном считается день приема уполномоченным лицом 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации заявления с 

предъявлением всех документов, подтверждающих право на ЕДВ, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- при направлении заявления и приложенных к нему всех документов, подтверждающих 

право на ЕДВ, по почте, днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления; 

- при направлении заявления в электронной форме через Единый портал или 

информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет 

застрахованного лица» днем обращения за ЕДВ считается дата регистрации заявления в 

электронной форме на Едином портале либо в информационной системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица»; 

- при подаче заявления и документов, подтверждающих право на ЕДВ, через 

многофункциональный центр днем обращения за ежемесячной денежной выплатой считается 

дата приема заявления и документов многофункциональным центром. 
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Россиянам без прописки социальная пенсия назначается по месту фактического проживания. 

Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить 

социальную пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие поправки в 

правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в марте 

прошлого года. Отныне подтвердить проживание в России для назначения социальной 

пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями 

социального обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными 

организациями, в которых находится человек. 

Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии является 

постоянное проживание на территории России. До вступления в силу поправок постоянное 

проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по месту 

жительства, временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации 

по месту жительства. Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, не 

имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назначении социальной 

пенсии, в случае если человек был зарегистрирован по месту пребывания в социальных, 

медицинских и исправительных учреждениях. 

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии 

необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством 

личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или 

выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление не 

понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или 

образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении право 

на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России: 

Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают социальную пенсию по 

инвалидности. 

Потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся 

очно, а также дети умершей одинокой матери – получают социальную пенсию по случаю 

потери кормильца. 

Дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную пенсию детям, оба 

родителя которых неизвестны. 

Представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и 

женщины соответственно), – получают социальную пенсию по старости. 

Мужчины 66,5 лет и женщины 61,5 лет *, не заработавшие права на страховую пенсию по 

старости, – получают социальную пенсию по старости. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 

15 лет и достигшие возраста 66,5 лет (мужчины) или 61,5 лет (женщины) *, – получают 

социальную пенсию по старости. 

* Возраст назначения пенсии в 2020 году, ежегодно увеличивается в соответствии с 

переходным периодом 
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Подскажите, пожалуйста, что входит, а что не входит в пенсионный стаж? Прочитал в 

интернете, что служба в армии и уход за ребенком в стаж не включается. Так ли это? 

-В страховой стаж, наравне с периодами работы и иной деятельности, засчитываются: период 

прохождения военной службы, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. И только в 

том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы. 



Возможно, в интернете Вы прочитали о так называемых досрочных пенсиях за длительный 

стаж, когда лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины 

и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее 

достижения возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины). В этом случае при 

исчислении страхового стажа в целях определения права на «досрочную» страховую пенсию 

по старости в страховой стаж включаются только периоды работы, которые выполнялись на 

территории Российской Федерации, при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, и периоды получения пособия по обязательному социальному 

страхованию в период временной нетрудоспособности. Периоды военной службы, ухода за 

ребенком включению в такой стаж не подлежат. 
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При самостоятельной уплате застрахованными лицами дополнительных страховых взносов 

на накопительную пенсию. 

УПФР в городском округе Саранск напоминает гражданам (застрахованным лицам), что в 

соответствии со ст.6 Федерального закона от 30.04.2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» уплата дополнительного страхового взноса на накопительную 

пенсию осуществляется застрахованным лицом, самостоятельно уплачивающим указанный 

взнос, путем перечисления денежных средств в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации через кредитную организацию. 

В соответствии с п.2 ст.6 вышеназванного закона при самостоятельной уплате 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию застрахованное лицо не 

позднее 20 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором осуществлена такая уплата, 

вправе представить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

копию документа, подтверждающего уплату дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, или направить такой документ в форме электронного документа 

(электронного образа документа) с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 
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У кого не меняется возраст выхода на пенсию. 

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право 

досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся: 

1. Лица, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с 

работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают 

дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам. А именно лица, 

занятые: 

● на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах – мужчины 

и женщины; 

● в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, 

непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность 

движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей 

грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или 



рудных карьерах – мужчины и женщины; 

● в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью – 

женщины; 

● в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых 

геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, 

гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах – 

мужчины и женщины; 

● в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за 

исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-

вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения), а 

также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на 

промысле – мужчины и женщины; 

● на подземных и открытых горных работах, включая личный состав горноспасательных 

частей, по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве 

шахт и рудников – мужчины и женщины; 

● в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных 

судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по 

обслуживанию воздушных судов гражданской авиации – мужчины и женщины; 

● на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы – мужчины и женщины; 

● в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, а 

также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин – 

женщины; 

● в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание 

механизмов и оборудования – мужчины и женщины; 

● в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах – мужчины и женщины; 

● в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и 

формированиях – мужчины и женщины. 

2. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по 

социальным мотивам и состоянию здоровья: 

● женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая их до 8 лет; 

● женщина, родившая двух и более детей, при наличии необходимого страхового стажа и 

стажа работы на Крайнем Севере или в приравненных районах; 

● один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, – мужчины и женщины; 

● опекун инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, – мужчины и женщины; 

● инвалид вследствие военной травмы – мужчины и женщины; 

● инвалид по зрению, имеющий первую группу инвалидности, – мужчины и женщины; 

● гражданин с гипофизарным нанизмом (лилипут) и диспропорциональный карлик – 

мужчины и женщины; 

● рыбак, оленевод или охотник-промысловик, постоянно проживающий на Крайнем Севере 

или в приравненных районах – мужчины и женщины. 

3.Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в 

связи с радиационными или техногенными катастрофами, включая катастрофу на 

Чернобыльской АЭС, катастрофу на химическом предприятии «Маяк», аварии на 

производственном объединении «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а 

также в связи с радиационным воздействием вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне – мужчины и женщины. 

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи 

с работой в летно-испытательном составе, а также в связи с летными испытаниями и 

исследованиями опытной и серийной техники: авиационной, аэрокосмической, 



воздухоплавательной и парашютно-десантной – мужчины и женщины. 

Полный перечень граждан, для которых возраст выхода на пенсию не меняется 
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Материнский капитал нельзя обналичить. 

Государственный сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или 

обменять. Обращаем внимание владельцев сертификатов на то, что любые противоправные 

схемы при распоряжении средствами материнского семейного капитала являются 

незаконными и оперативно пресекаются правоохранительными органами. При этом владелец 

сертификата несет ответственность за деяния, повлекшие незаконное использование средств 

материнского капитала.. 

Напоминаем, что материнским капиталом можно распорядиться только по пяти 

направлениям: 

улучшение жилищных условий семьи 

образование детей 

увеличение будущей пенсии мамы 

оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала 

Право на материнский капитал подтверждается государственным сертификатом, который 

выдает Пенсионный фонд России. 

Получить квалифицированную консультацию по всем вопросам реализации программы 

материнского (семейного) капитала можно у специалиста по приему населения УПФР в 

городском округе Саранск. Специалисты проконсультируют по вопросам получения 

государственного сертификата на материнский капитал и распоряжения его средствами, 

объяснят нюансы по каждому из направлений использования сертификата, а также 

самостоятельно запросят часть документов в рамках межведомственного взаимодействия. 

Быстрый и удобный способ оформить заявление на материнский капитал и распорядиться его 

средствами – в электронном виде. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России www.pfrf.ru или на Едином портале государственных услуг 

www.gosuslugi.ru. Оказать содействие в оформлении электронного заявления могут 

специалисты по приёму населения. 

После подачи заявления в электронном виде в удобное для гражданина время его примут в 

Отделении с документами, которые необходимо представить, чтобы подтвердить свое право 

на сертификат или распорядиться средствами материнского капитала. 
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