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Право на ежемесячную выплату из материнского капитала рассчитывается по-новому 

С 1 января 2020 года изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты из средств 

материнского (семейного) капитала семьям с невысоким доходом. Изменения касаются 

сроков выплаты и размера среднедушевого дохода на одного члена семьи. 

С нового года право на получение ежемесячной выплаты получают семьи, в которых второй 

ребенок родился, начиная с января 2018 года, а среднедушевой доход не превышает 2-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 

предыдущего года. 

В Мордовии с 1 января 2020 года право на получение выплаты получит семья, в которой 

доход на одного человека не превышает 19828 рублей. Размер выплаты составит 9442 рубля. 

Кроме того, изменилась и процедура подачи заявления на получение ежемесячной выплаты. 

Ранее данная выплата назначалась сроком на один год, а по истечении этого периода можно 

было подать новое заявление и продлить выплату до достижения ребёнком возраста полутора 

лет. С 1 января 2020 года ежемесячная выплата будет назначаться первоначально до 

исполнения ребёнку одного года, после этого срока, при наличии права, нужно будет подать 

новое заявление – до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем – еще на год, до 

достижения ребенком возраста трёх лет. Таким образом, общий срок выплаты из средств 

МСК продлен с полутора до трех лет. 

Важно помнить, что если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения ребенка, 

выплата будет установлена с даты рождения. Если обратиться после шести месяцев, выплата 

устанавливается со дня подачи заявления. 

Подать заявление можно лично в территориальном органе ПФР, через МФЦ или в 

электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
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Как получить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 

 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным категориям граждан из числа 

ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников 

фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. 

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. 

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, 

ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина. 

С 1 февраля 2020 года ЕДВ проиндексирована на 3%. Размер индексации определен исходя 

из уровня инфляции за 2019 год. 

На 3% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По 

закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного 

денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросло до 1155,06 рубля в месяц. Он включает в 

себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания — 889,66 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний — 137,63 рубля, бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

— 127,77 рубля. 

Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты, обязаны 

безотлагательно сообщать в территориальный орган Пенсионного фонда России об 

обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение 

ежемесячной денежной выплаты. 
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КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА 

Вы можете воспользоваться несколькими вариантами для получения всей необходимой 

информации: 

С помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР: 

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР с доступом к полному перечню 

электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и подтвердить указанную 

регистрацию в любом удобном для Вас «Центре обслуживания пользователей» из списка по 

следующей ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. После регистрации и входа в «Личный 

кабинет гражданина» необходимо выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет». В этом 

подразделе Вы можете заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, 

которая может быть направлена в адрес Вашей электронной почты. 

Через Клиентскую службу ПФР: 

Прийти с паспортом и СНИЛС (представляется по желанию заявителя) в территориальный 

орган ПФР и написать заявление. В этом случае Вы получите сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета в день обращения. 

Через портал www.gosuslugi.ru: 

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения доступа к «Личному кабинету» на 

портале в разделе «Услуги» необходимо выбрать раздел «Пенсионный фонд Российской 

Федерации», далее выбрать «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В этом 

подразделе Вы сможете получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в 

режиме онлайн. 

По почте: 

Если вы хотите получить счета заказным письмом, то вам необходимо направить по почте 

соответствующее заявление и документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Пенсионный фонд подготовит запрашиваемые сведения и направит его по адресу, 

указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента 

обращения. 

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог банковского счета. На этом 

счете хранятся не деньги, а информация о Ваших пенсионных правах. Эта информация 

конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к 

хранению персональных данных граждан. 
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Пенсионный фонд оказывает 28 государственных услуг 

 

На прошедшем вчера итоговом совещании Управляющий Отделением пенсионного фонда по 

Республике Мордовия Владимир Василькин рассказал о том, что Пенсионный фонд - это 

прежде всего, социальная организация, которая оказывает услуги гражданам. 

В клиентских службах органов ПФР представляется 28 услуг (117 подуслуг). Большую часть 

из них можно получить в электронном виде. 

Также жители республики могут получить услуги Пенсионного фонда в 

многофункциональном центре, где предусмотрено предоставление 13 услуг и 36 подуслуг, в 

том числе в режиме реального времени (это получение справок о размере выплат от органов 

ПФР, информирования о наборе социальных услуг и получение сведений из 

индивидуального лицевого счета). 

Анализ предоставления государственных услуг ПФР показал, что в 2019 году в 

территориальные органы Пенсионного фонда республики обратилось более 367 тыс. человек. 

При этом практически половина - это обращения в Управление Пенсионного фонда в 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5735&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fesia.gosuslugi.ru%2Fpublic%2Fra%2F&post=-89909768_5735&cc_key=
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городском округе Саранск. 

Каждый гражданин выбирает наиболее удобный для себя способ получения услуг. Так, 

более 30,7% граждан предпочли получить услуги ПФР, обратившись лично в клиентские 

службы, 

50,7% - направили заявления о предоставлении услуг в электронном виде 

более 10,9 % - через МФЦ 

3,9% - через работодателя 

Наиболее востребованы услуги пенсионно-социального характера – это заявления на 

назначение, доставку пенсии, а также выдачу государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и на распоряжение средствами МСК. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации №601 в 2019 году обеспечено 

75% получения услуг в электронном виде. 
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Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия: 

 

1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии); 

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями 

работников изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности 

для хранения в информационных ресурсах ПФР; 

4) уведомление 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, а также о праве работника сделать выбор, подав 

письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении 

трудовой книжки в электронном виде . 

При сохранении работником бумажной трудовой книжки: 

1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой 

деятельности также в бумажную; 

2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем 

трудоустройстве к другим работодателям; 

3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении 

трудовой книжки в электронном виде. 

Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года: 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодателю одно из 

заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее 

заявление по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. К таким лицам, в 

частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые 

обязанности, но за ними сохранялось место работы, в том числе на период временной 

нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по 

состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях. 

Ответственность работодателя 

Работодатель несет ответственность: 

- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности при увольнении работника; 

- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей 



законодательству формулировки причины увольнения работника; 

- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного 

фонда. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о 

трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, суд 

принимает решение 
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 Повышение пенсионного возраста для госслужащих происходит поэтапно  

 Для государственных гражданских служащих всех уровней власти (федеральных, 

региональных и муниципальных) повышение пенсионного возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, началось с 2017 года. Переход к новым значениям 

пенсионного возраста у госслужащих, как и для других категорий граждан, происходит 

поэтапно.  

 До 2021 года шаг повышения пенсионного возраста для государственных служащих 

составляет по 6 месяцев в год. Далее темп повышения увеличивается – по году в год, то есть 

приводится в соответствие с темпом повышения общеустановленного пенсионного возраста.  

 Обращаем внимание, что в случае увольнения с госслужбы, при условии достижения 

пенсионного возраста, можно обращаться за назначением страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном для всех граждан. 

 

03.03.2020 г. 

Купить ли пенсионные коэффициенты?  

Вопрос: Мне недавно исполнилось 55 лет. В управлении Пенсионного фонда, куда я 

обратилась за консультацией по поводу пенсии, мне сообщили, что у меня не хватает стажа. 

Слышала, что пенсионные коэффициенты можно докупить. Как это сделать?  

Ответ: В целях достижения необходимых для назначения страховой пенсии по старости 

значений страхового стажа и пенсионных коэффициентов граждане, действительно, могут в 

определенных случаях самостоятельно уплачивать страховые взносы.  

 

Сделать это вправе:  

1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами нашей страны, в целях уплаты 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя;  

 

2) физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое 

не осуществляется уплата страховых взносов работодателем;  

 

3) физические лица, постоянно или временно проживающие на территории Российской 

Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в целях 

уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя;  

 

4) физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", постоянно или временно проживающие на территории 

Российской Федерации, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя.  

 

Таким образом, за неработающего гражданина страховые взносы в Пенсионный фонд вправе 

уплачивать любой другой человек из личных средств или сам гражданин, с тем, чтобы у него 

формировался страховой стаж и накапливались пенсионные коэффициенты.  

 



Законом определены минимальный и максимальный размеры страховых взносов, а также 

максимальный стаж, который можно «заработать» таким образом. 
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Что такое СЗВ-ТД?  

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

работодатели впервые сдали в Пенсионный фонд РФ (ПФР) новый отчет, содержащий 

сведения о трудовой деятельности сотрудников по форме СЗВ-ТД.  

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 работодатели сдали 17-го февраля 2020 года, так как 15-е число 

выпало 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 

кадрового учета.  

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.  

Надо сказать, что в Пенсионном фонде РФ разработали бланк СЗВ-ТД, которая официально 

утверждена. 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. 

Дополнительно, 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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Материнский капитал будет оформляться семьям проактивно  

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий изменения в 

программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки 

семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают 



распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия 

программы.  

Материнский капитал за первого ребенка  

Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение 

программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец 

рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский 

капитал в размере 466 617 рублей.  

Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка  

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал 

дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 

рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, 

рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на 

материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения 

материнского капитала).  

Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения его средствами  

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет 

возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому порядку, 

будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении 

средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут 

продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет 

необходимость запросить информацию в других ведомствах.  

До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому 

капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения 

заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике большинство 

территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие 

госуслуги в ускоренном режиме.  

Проактивное оформление сертификата материнского капитала  

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на 

его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной 

выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал 

будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не 

обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает 

самостоятельно.  

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в 

ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время 

отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и 

определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.  

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного 

фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале 

Госуслуг.  

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления 

сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные 

родители.  

Направление материнского капитала на оплату кредита через банки  

Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на 

самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с 

привлечением кредитных средств.  

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, 

соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором 

открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 

достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается 

заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.  



Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между 

банками и Пенсионным фондом России.  

Материнский капитал для строительства домов на садовых участках  

Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский 

капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при 

этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на 

строительство жилья.  

Продление программы материнского капитала  

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все 

семьи, в которых до этого времени начиная с 2020-го появятся новорожденные или приемные 

дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.  

 

* * *  

Реализация перечисленных изменений по программе материнского капитала в 2020 году 

потребует увеличения соответствующих расходов бюджета Пенсионного фонда почти на 112 

млрд рублей, с 316,4 млрд до 428,3 млрд рублей. В 2021 году дополнительные расходы фонда 

на программу МСК составят 193,1 млрд рублей, в 2022 году – 282,7 млрд рублей. 
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Распорядиться маткапиталом для улучшения жилищных условий можно, когда ребенку 

исполнится три года. Исключением становятся случаи, когда речь идет о погашении 

основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат 

разрешено сразу после рождения или усыновления ребенка.  

Средства по сертификату на маткапитал не выдаются наличными. Они перечисляются на 

счет кредитора или продавца недвижимости. Использование материнского капитала 

осуществляется только после того, как будет подписан кредитный договор или договор 

купли-продажи. То есть деньги поступают продавцу квартиры с задержкой. Это не всегда 

устраивает последнего, особенно если речь идет об обмене жилья (продажи с целью покупки 

нового), когда деньги нужны сразу.  

Детская доля  

Обязательным условием использования средств маткапитала при покупке жилья является 

наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. В случае с покупкой квартиры в 

ипотеку оформление долей проходит некоторое время спустя, например после полной 

выплаты кредита или получения собственности на квартиру, если средства были вложены в 

еще не сданную в эксплуатацию новостройку.  

Поэтому при получении сертификата родитель берет нотариальное обязательство об 

оформлении квартиры в общую собственность всех членов семьи — то есть родителей и 

детей. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после снятия обременения по 

ипотеке. 
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Кто такие предпенсионеры и какие льготы им положены?  

В связи с изменениями в действующем законодательстве, вступившими в силу с 1 января 

2019 года, гражданам относящимся к категории предпенсионного возраста определены меры 

социальной поддержки:  

- право на налоговые льготы.Согласно положениям Федерального закона от 30.10.2018 № 

378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» в настоящее время имеют физические лица, соответствующие 

условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года, то есть женщины по достижении возраста 55 лет и 

мужчины по достижении возраста 60 лет;  

 



- право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места 

работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Статьей 185.1 «Гарантии 

работникам при прохождении диспансеризации» Трудового кодекса РФ к предпенсионерам 

отнесены работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста;  

- право на более высокую величину пособия по безработице и более длительный срок 

выплаты указанного пособия. В соответствии со статьей 5 Закона РФ 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются граждане в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно.  

Для получения информации об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста 

гражданин имеет право обратиться в клиентскую службу Управления или получить сведения 

в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. 
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МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ДУБЛИКАТ СНИЛС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?  

В связи с изменениями, внесёнными в законодательство об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте*, вместо страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (пластиковой карточки) гражданам выдаётся Уведомление о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учёта (форма АДИ-РЕГ).  

Получить его в режиме он-лайн в электронном виде можно в Личном кабинете гражданина 

на сайте ПФР: www.pfrf.ru.  

Для его получения гражданину необходимо:  

- войти в «Личный кабинет гражданина»;  

- выбрать услугу «Индивидуальный лицевой счет» - «Подать заявление о выдаче дубликата 

страхового свидетельства»;  

- заказать дубликат СНИЛС, выбрав режим «Запросить».  

Уведомление о регистрации будет сформировано в режиме реального времени. При 

необходимости его можно распечатать или сохранить на компьютере или мобильном 

устройстве. 
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 Когда и куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты из средств материнского 

капитала?  

 Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 

трех лет со дня рождения второго ребенка.  

Если семья обращается за выплатой в первые шесть месяцев после появления ребенка, 

выплата устанавливается с даты рождения ребенка, то есть выплачиваются средства в том 

числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата 

устанавливается со дня подачи заявления.  

 Первый выплатной период устанавливается на срок до достижения ребенком возраста 

одного года. При желании семьи получать выплату и далее потребуется подать новое 

заявление о ее назначении и полный пакет документов. После этого выплата будет назначена 

до достижения ребенком возраста двух лет. По истечении второго срока выплаты при 

желании семьи получать выплату до достижения ребенком возраста трех лет потребуется 

вновь подать новое заявление о ее назначении с полным пакетом документов.  

 Для тех, кому в 2019 году выплата была назначена до исполнения ребенком полутора лет, в 

2020 году для ее назначения необходимо вновь обратиться с заявлением. Выплата будет 

установлена до достижения ребенком двух лет.  

 Подать заявление на ежемесячную выплату можно через личный кабинет на сайте ПФР , а 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5759&cc_key=


также обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или 

фактического проживания и в МФЦ. 
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Подготовьтесь к своей пенсии заранее!  

Граждане предпенсионного возраста, обратитесь в Пенсионный фонд заранее!  

Для того чтобы ускорить и упростить процедуру оформления пенсии, необходимо заранее 

(минимум за 6 месяцев до наступления пенсионного возраста) обратиться в клиентскую 

службу УПФР в городском округе Саранск для проведения заблаговременной работы с 

документами.  

Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов бывшим работодателям и в 

архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, 

справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят макет 

пенсионного дела к моменту назначения пенсии, а также, дополнят индивидуальный лицевой 

счет недостающими сведениями.  

В результате ко дню выхода на пенсию вы будете иметь полный пакет документов, 

необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии.  

Какие документы необходимо представить?  

паспорт гражданина РФ либо вид на жительство;  

трудовую книжку.  

А также следующие дополнительные документы (при наличии):  

свидетельства о рождении детей;свидетельство о браке (о расторжении брака), если была 

смена фамилии;военный билет;диплом об образовании (очной формы) и пр.  

Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную работу 

через своего работодателя, либо обратиться в клиентскую службу ПФР. 
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Размер сельской надбавки увеличился  

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

повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости (инвалидности). В 

новом 2020 году с увеличением фиксированной выплаты к пенсии до 5686, 25 рублей 

увеличился и размер «сельской» 25%-ой надбавки и составил 1421,56 рубль, а для 

получателей страховой пенсии по инвалидности 3 группы - 710,78 рублей.  

Напомним, что для получения указанной надбавки одновременно должны соблюдаться 

следующие условия:  

получение страховой пенсии по старости или по инвалидности;  

30-летний стаж работы в определенных должностях* сельского хозяйства;  

проживание в сельской местности**;  

получатель пенсии должен быть неработающим.  

В стаж для «сельской» надбавки к пенсии включается работа в сельскохозяйственных 

организациях на территории Российской Федерации (до 01.01.1992 - на территории союзных 

республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных списком, 

утвержденным Правительством РФ (постановление от 29.11.2018 № 1440), при условии 

занятости в производствах «Растениеводство», «Животноводство» или «Рыбоводство».  

Периоды работы в колхозах, на машинно-тракторных станциях, на межколхозных 

предприятиях, в совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, артелях 

сельскохозяйственных, которые выполнялись на территории бывшей РСФСР до 01.01.1992, 

включаются в «сельский» стаж независимо от наименования профессии, специальности и 

занимаемой должности.  

С января 2020 года эта мера носит заявительный характер, а перерасчет производится с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем обращения. Заявление пенсионера принимается при 



условии представления им необходимых для такого перерасчета документов.  

Если пенсионер при выше перечисленных условиях не получает повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), он может обратиться с 

соответствующими документами, подтверждающими стаж работы в сельском хозяйстве, 

который по какой-либо причине не был учтен ранее при назначении пенсии, либо с учетом 

доработанного стажа.  

____________________________________________  

* Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с 

которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

утверждены Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2018 года № 1440).  

** Сельская местность - совокупность всех земель вне черты городских поселений, на 

территории которых осуществляется ведение сельского хозяйства. 
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Подать заявление о назначении пенсии можно через интернет  

 Заявление о назначении страховой пенсии по старости гражданин может подать за месяц до 

наступления пенсионного возраста. Чтобы оформить заявление через интернет, необходимо 

зайти в Личный кабинет на сайте ПФР www.pfrf.ru, используя логин и пароль для портала 

госуслуг, в разделе «Пенсии» выбрать электронный сервис «Подать заявление о назначении 

пенсии» и заполнить необходимые графы.  

 Выбрать или изменить способ доставки пенсии также можно онлайн. После подачи 

электронного заявления о доставке приходить в клиентскую службу лично не потребуется. 

Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ доставки пенсии: через 

Почту России или кредитную организацию (банк)  

 Подать электронные заявления о назначении или доставке пенсии можно также через 

Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.  

 Напомним, чтобы получать государственные услуги ПФР в электронном виде, необходимо 

иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Если гражданин уже 

зарегистрирован на портале, для входа в Личный кабинет необходимо использовать логин и 

пароль, указанные при регистрации. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не 

требуется. Если регистрации ещё нет, её можно пройти в Центрах обслуживания 

пользователей портала госуслуг, в том числе во всех клиентской службе УПФР в городском 

округе Саранск. 

 

04.03.2020 г. 

Продление программы материнского капитала:  

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все 

семьи, в которых до этого времени появятся новорожденные или приемные дети, получат 

право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала. 
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Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка:  

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал 

дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и составляет 616 тыс. 617 рублей. Такая же 

сумма полагается за третьего (либо последующего) ребенка, рожденного или усыновленного 

с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если 

первые два ребенка появились до введения материнского капитала). 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5767&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5767&cc_key=
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УПФР в городском округе Саранск напоминает о том, что с 2019 года в России началось 

поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Переход к 

новым параметрам проходит постепенно и завершится в 2028 году, когда в 65 лет будут 

выходить на пенсию мужчины 1963 г.р. и в 60 лет - женщины 1968 г.р.  

В 2019 году право на назначение пенсии имели женщины, достигшие возраста 55 лет и 6 мес. 

и мужчины, достигшие возраста 60 лет и 6 мес. В текущем году право на страховую пенсию 

получат женщины при достижении возраста 56 лет и 6 мес. и мужчины – 61 года и 6 мес.  

Для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований к стажу 

и индивидуальным пенсионным коэффициентам.  

Право на пенсию в 2020 году дает наличие:  

- не менее 11 лет стажа;  

- не менее 18,6 индивидуального пенсионного коэффициента.  

При назначении страховой пенсии по старости пенсионные коэффициенты, начисленные за 

каждый год страхового стажа, суммируются и умножаются на стоимость одного пенсионного 

коэффициента, установленную на день назначения пенсии.  

В 2020 году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 93 

рубля.  

Факторы, влияющие на количество пенсионных коэффициентов и итоговый размер будущей 

пенсии:  

- размер официальной, «белой» зарплаты;  

- продолжительность страхового стажа;  

- возраст выхода на пенсию (сразу после возникновения права на нее или в более позднем 

возрасте). За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в том числе 

досрочной) после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия 

увеличиваются на премиальные коэффициенты, то есть размер пенсии становится больше.  

Отметим, что сохраняется категория работников, кого не затронет повышение пенсионного 

возраста. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу 

на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного 

транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за 

которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. 

Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в 

зависимости от пола.  

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других 

профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после 

приобретения необходимой̆ выслуги лет. При этом, с 2019 года назначение пенсии в таких 

случаях происходит также с учетом переходного периода по повышению пенсионного 

возраста, который зависит от года приобретения необходимой̆ выслуги лет по профессии.  

Обращаем внимание! 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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Материнский капитал за первого ребенка:  

Одно из главных нововведений - распространение программы на первого ребенка. Все семьи, 

в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на 

материнский капитал в размере 466 тыс. 617 рублей. 
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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 

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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НА САЙТЕ ПФР МОЖНО УЗНАТЬ КАКОЙ БУДЕТ ПЕНСИЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ.  

Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия после увольнения. 

Информация содержится в "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР и доступна после 

регистрации на Портале госуслуг.  

Напомним, работающие граждане получают пенсии без учета ежегодных индексаций. Их 

пенсии увеличиваются вместе со всеми, но право на прибавку появляется только после 

увольнения.  

Размеры проиндексированных пенсий работающих пенсионеров фиксируются на их 

индивидуальных лицевых счетах в пенсионной системе, поэтому в "Личном кабинете" 

отражаются сразу две пенсии: нынешняя и та, которая будет выплачиваться после 

увольнения.  

Распространяемая в интернете информация о том, что пенсионерам нужно срочно 

увольняться, иначе они потеряют все индексации за прошлые годы, не соответствует 

действительности. Порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров остался прежним. 
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Набор социальных услуг. Когда можно получить?  

Некоторым категориям лиц Пенсионный фонд устанавливает ежемесячные денежные 

выплаты, размер которых зависит от категории получателя.  

Установление ежемесячной денежной выплаты является основанием для предоставления 

набора социальных услуг (НСУ). В него входят:  

• обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов;  

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;  

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно.  

При установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год набор социальных услуг 

(НСУ) предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за исключением граждан, 

пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах). При этом Закон предоставляет 

гражданам право выбора способа предоставления НСУ: в натуральном виде или в его 

денежном эквиваленте.  

Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или 

двух) из его частей, подав соответствующее заявление об отказе в органы ПФР.  

Отказавшиеся от НСУ льготники при необходимости (например, по медицинским 

показаниям) могут подать заявление о возобновлении предоставления соцуслуг (или части 

услуг) в натуральном виде.  

Любое заявление о форме предоставления НСУ подается в органы ПФР до 1 октября, но это 

необходимо сделать только тем, кто поменял свое решение. Если же льготник не хочет менять 

способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Пенсионный фонд ежегодно не нужно.  



 

Если же Вы поменяли свое решение и подали заявление, то тогда услуги будут 

предоставляться по форме, указанной в заявлении, с 1 января следующего года.  

Заявление о способе получения НСУ (о предоставлении набора, об отказе от него или 

возобновлении его предоставления) можно подать в клиентской службе ПФР и в филиалах 

МФЦ, а удобнее всего – в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте 

ПФР или портале госуслуг.  

Также стоит отметить, что если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе 

получения соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то у него есть возможность 

«заявить» об этом, т.е. отозвать ранее поданное заявления о форме предоставления НСУ.  

Выбор необходимо сделать также до 1 октября.  

В этом году принимаются заявления на 2021 год, таким образом, все кто хочет изменить свой 

выбор получения набора социальных услуг, необходимо в период с 1 января 2020 года до 1 

октября 2020 года обратиться с соответствующим заявлением. 
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Вопрос - ответ по ЭТК  

Можно ли вести трудовую книжку, как раньше, в бумажном формате?  

Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное 

заявление в произвольной форме до конца 2020 года. В таком случае трудовая книжка будет 

вестись и в старом, и в новом формате одновременно. Работодатель продолжит вести 

трудовую на бумаге и в том случае, если работник не подаст заявление до конца 2020 года.  

Все работники могут сохранить прежний формат трудовой книжки?  

Все, у кого трудовая книжка уже есть или появится до конца 2020 года, смогут сохранить ее в 

традиционном формате. Если человек устраивается на свою первую работу в 2021 году или 

позже, данные о его трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.  

Что делать с бумажной трудовой после перехода на электронную? Можно выкидывать?  

Если человек выбирает электронную трудовую книжку, это не значит, что бумажная трудовая 

перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять бумажную 

книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. 

В электронной версии трудовой книжки фиксируются только сведения начиная с 2020 года. 
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КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА  

Вы можете воспользоваться несколькими вариантами для получения всей необходимой 

информации:  

С помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР:  

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР с доступом к полному перечню 

электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и подтвердить указанную 

регистрацию в любом удобном для Вас «Центре обслуживания пользователей» из списка по 

следующей ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. После регистрации и входа в «Личный 

кабинет гражданина» необходимо выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет». В этом 

подразделе Вы можете заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, 

которая может быть направлена в адрес Вашей электронной почты.  

Через Клиентскую службу ПФР:  

Прийти с паспортом и СНИЛС (представляется по желанию заявителя) в территориальный 

орган ПФР и написать заявление. В этом случае Вы получите сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета в день обращения.  

Через портал www.gosuslugi.ru:  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5790&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fesia.gosuslugi.ru%2Fpublic%2Fra%2F&post=-89909768_5790&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5790&cc_key=


Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения доступа к «Личному кабинету» на 

портале в разделе «Услуги» необходимо выбрать раздел «Пенсионный фонд Российской 

Федерации», далее выбрать «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В этом 

подразделе Вы сможете получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в 

режиме онлайн.  

По почте:  

Если вы хотите получить счета заказным письмом, то вам необходимо направить по почте 

соответствующее заявление и документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Пенсионный фонд подготовит запрашиваемые сведения и направит его по адресу, 

указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента 

обращения.  

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог банковского счета. На этом  

счете хранятся не деньги, а информация о Ваших пенсионных правах. Эта информация  

конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к 

хранению персональных данных граждан. 

 

06.03.2020 г. 

Сегодня в УПФР в городском округе Саранск поздравляли прекрасную половину коллектива 

с наступающим Международным женским днем!  

- Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем!  

Первый весенний праздник – ваш по праву. Вместе с природой вы дарите жизнь и несёте 

созидательную энергию. Все слова признательности, которые вы слышите в первые весенние 

дни, свидетельствуют о безграничном уважении к вашей доброте, чуткости, красоте, 

мудрости и любви. Только рядом с вами жизнь наполняется яркими красками и становится 

радостной.  

Пусть новая долгожданная весна станет для вас началом счастливого периода, принесёт вам 

радость, гармонию, уверенность и стабильность - поздравил присутствующих женщин 

начальник управления Н.А. Сурков.  

Милых дам музыкальными композициями поздравил Буянкин Денис. Так же поздравляли 

присутствующих женщин представители детских коллективов.  

Вместе с добрыми и искренними пожеланиями были вручены памятные подарки.  

Сердечно поздравляем всех женщин с наступающим Международным женским днем! Пусть 

все ароматы цветов для вас благоухают, дарят вам свою нежность и красоту. Пусть этот 

весенний день балует вас теплом, а мужчины – вниманием. Пусть жизнь подарит вам только 

приятные мгновения, теплые нежные встречи и любящие сердца. 

 

06.03.2020 г. 

 

#ПФРцифровой: услуг и сервисов всё больше.  

На сайте Пенсионного фонда России (ПФР) появился новый электронный сервис, с помощью 

которого можно дистанционно подать заявление о добровольной уплате страховых взносов.  

Сервис, позволяющий дистанционно подать гражданам в электронном виде заявление о 

добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

появился в Личном кабинете гражданина в разделе «Индивидуальный лицевой счет».  

Напомним, что самостоятельно уплачивать страховые взносы в рамках обязательного 

пенсионного страхования могут:  

• граждане РФ, работающие за пределами территории РФ;  

• физические лица – в целях уплаты страховых взносов за другое лицо, за которое не 

осуществляется уплата страховых взносов в ПФР (например, супруг – за супругу-

домохозяйку);  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5790&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ПФРцифровой


• индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой, 

осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном 

размере, – в целях уплаты страховых взносов сверх фиксированного размера;  

• физические лица, постоянно или временно проживающие на территории России, на 

которых не распространяется обязательное пенсионное страхование;  

• физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», постоянно или временно проживающие на территории России.  

Более подробную информацию о самостоятельной уплате страховых взносов можно найти на 

сайте ПФР в разделе «Добровольное вступление в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию». 

 

 

06.03.2020 г. 

 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА.  

Обратиться на заблаговременную работу можно заранее – за 5 лет до наступления права.  

Право на досрочное назначение пенсии имеет один из родителей (женщина, достигшая 

возраста 50 лет, мужчина, достигший возраста 55 лет), который воспитал ребёнка-инвалида с 

детства (ребёнка-инвалида) до восьмилетнего возраста, а так же опекуны детей инвалидов с 

детства, являвшиеся опекунами в этот момент и воспитавшие их до 8-и летнего возраста.  

Страховая пенсия опекунам назначается с уменьшением пенсионного возраста, указанного в 

статье 8 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, на 1 год за каждые 1,5 года опеки, но 

не более 5 лет в общей сложности.  

Наряду с родными детьми могут учитываться и дети-инвалиды, усыновлённые до 

достижения ими восьмилетнего возраста. 

 

06.03.2020 г. 

 

Работодателям об электронной трудовой книжке  

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

числа месяца, следующего месяца, 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.  

При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного лица 

страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по 

состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.  

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.  

Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия:  

1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии);  

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями 

работников изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  



3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности 

для хранения в информационных ресурсах ПФР;  

4) уведомление 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, а также о праве работника сделать выбор, подав 

письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении 

трудовой книжки в электронном виде .  

При сохранении работником бумажной трудовой книжки:  

1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой 

деятельности также в бумажную;  

2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем 

трудоустройстве к другим работодателям;  

3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении 

трудовой книжки в электронном виде.  

Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года:  

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодателю одно из 

заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее 

заявление по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. К таким лицам, в 

частности, относятся:  

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые 

обязанности, но за ними сохранялось место работы, в том числе на период временной 

нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по 

состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях.  

Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых книжек:  

Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую книжку, работодатель 

выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и 

хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником такого 

заявления.  

Необходимо предупредить работника о том, что выданная ему бумажная книжка сохраняет 

свою силу и продолжает использоваться наравне с электронной. Работнику следует хранить 

бумажную книжку, поскольку в электронной версии фиксируются только сведения о 

трудовой деятельности начиная с 2020 года.  

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой 

деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой 

книжки.  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее.  

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника 

ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других целей в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной 

трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда России.  

Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику  

Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 



способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном виде, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя):  

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;  

- при увольнении в день прекращения трудового договора.  

Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его по 

адресу электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем.  

В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать 

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника 

либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения 

на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением.  

Ответственность работодателя  

Работодатель несет ответственность:  

- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности при увольнении работника;  

- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника;  

- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного 

фонда.  

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о 

трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, суд 

принимает решение о выплате ему среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

 

 

06.03.2020 г. 

 

Назначение социальной пенсии  

Изменения в пенсионной системе, вступающие 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. 

 

10.03.2020 г. 

 

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала для семей с невысоким доходом.  

С 2020 года изменен порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты из средств 

материнского (семейного) капитала семьям с невысоким доходом. Изменения касаются 

сроков выплаты и размера среднедушевого дохода на одного члена семьи.  

Получать такую ежемесячную выплату имеют право семьи, в которых второй ребенок 

родился (усыновлен) начиная с января 2018 года и при этом доход на каждого члена семьи не 

превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

регионе проживания. В частности, в Республике Мордовия доход на каждого члена семьи не 

должен превышать 19 тысяч 828 рублей.  

В случае, если семья получит право на ежемесячную выплату из средств материнского 

капитала, то ежемесячно им будет выплачиваться 9 тысяч 442 рубля (такова сумма 



прожиточного минимума ребенка в республике).  

Еще одним изменением 2020 года стало увеличение срока выплаты. Если ранее ежемесячную 

выплату из средств материнского капитала семья могла получать до достижения ребенком, 

дающим право на эту выплату, возраста полутора лет, то теперь (с 1 января 2020 года) до 

достижения ребенком возраста трёх лет. Таким образом, общий срок выплаты из средств 

МСК продлен с полутора до трех лет.  

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех 

лет со дня рождения ребенка, дающего право на выплату. Первый выплатной период 

назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо 

подать новое заявление о назначении выплаты.  

Если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет 

установлена с даты рождения, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до 

обращения. Если обратиться после шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи 

заявления.  

Подать заявление можно в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР, а также можно обратиться в Управление ПФР или же в МФЦ.  

С начала этого года в Управления ПФР на территории Мордовии подано 311 заявлений на 

ежемесячную выплату из средств материнского капитала, из них 231 семья обратилась за 

назначением повторно, т.е. продлила получение выплаты. Всего же на сегодняшний день 

ежемесячную выплату в республике получают 428 семей. 

 

 

10.03.2020 г. 

Выплата социального пособия на погребение.  

Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда Российской Федерации 

выплачивается на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти.  

В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, 

иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на 

погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, установленному согласно статье 9 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», но не превышающем 

установленного предельного размера. В связи с индексацией, размер социального пособия на 

погребение, c 1 февраля 2020 года составляет 6124 рублей 86 копеек. При этом в районах и 

местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел 

определяется с применением районного коэффициента.  

Индексация предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 

социального пособия на погребение осуществляется ежегодно, с 1 января, начиная с 2011 

года исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.  

Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании 

справки о смерти территориальным органом ПФР, в котором умерший получал пенсию.  

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня смерти.  

Перечень необходимых документов:  

• документ, удостоверяющий личность получателя  

• заявление на выплату социального пособия на погребение  

• справка о смерти пенсионера, выдаваемая органами ЗАГСа  



 

В случае, если умерший пенсионер являлся адвокатом, индивидуальным предпринимателем, 

членом крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусом, занимавшимся частной практикой, 

иным лицом, занимавшимся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, либо относился к членам семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, кроме указанных документов необходимо представить 

также справку территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации о том, что умерший пенсионер не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  

 

* Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, возмещаются Министерством обороны. 

 

10.03.2020 г. 

Выплата пенсии 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. 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.  

Куда обратиться  

Для запроса выплатного дела по новому месту жительства необходимо подать заявление о 

доставке пенсии, указать новый адрес места жительства и в блоке «запрос выплатного дела» 

сделать отметку.  

Заявление можно подать письменно, подав заявление непосредственно в территориальный 

орган ПФР, в многофункциональный центр или в форме электронного документа через 

Единый портал, сайт ПФР.  

Сроки перевода выплатного дела  

Сотрудники Пенсионного фонда России оформляют запрос выплатного дела и не позднее 

одного рабочего дня после 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.  

Заявление о доставке пенсии с информацией о запросе выплатного дела, поданное 

пенсионером в территориальный орган ПФР, находящийся не по его новому месту 

жительства (пребывания, фактического проживания), подлежит направлению в 

территориальный орган ПФР по его новому месту жительства (пребывания, фактического 

проживания). Данный территориальный орган направляет запрос выплатного дела в 

территориальный орган ПФР по прежнему месту жительства пенсионера в течение дня.  

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.  

Необходим ли перевод выплатного дела по новому месту жительства, если пенсия приходит 

на банковскую карточку  

Да, 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.  

Смена доставщика пенсии  

Сменить доставщика пенсии или способ доставки можно в любой момент. Для выбора 

способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, любым 

удобным для вас способом:  



письменно, подав заявление непосредственно в территориальный орган ПФР либо 

многофункциональный центр;  

в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет» на «Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и сайте ПФР.  

В заявлении вам необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а 

также реквизиты счета (если через банк).  

Способы доставки пенсии:  

1. через Почту России – вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом 

отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата 

получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть 

выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода. Дату окончания 

выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. 

Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее выплата приостанавливается, и 

необходимо будет написать заявление в свой Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату;  

2. через банк – вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить 

банковскую карту (с 01.07.2017 года для выплаты пенсии оформляются только карты 

национальной платежной системы «МИР») и снимать денежные средства через банкомат. 

Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от 

территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского счета 

можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной 

организации производится без взимания комиссионного вознаграждения. 

 

11.03.2020 г. 

ОТЧЕТ СЗВ-ТД  

Начиная с 1 января 2020 года, для страхователей введена обязанность ежемесячно 

представлять в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения о трудовой деятельности работников (ф. СЗВ-ТД), на основе которых будут 

формироваться электронные трудовые книжки. Сведения по форме СЗВ-ТД страхователь 

должен представлять в территориальный орган ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным.  

Сведения по форме СЗВ-ТД за февраль 2020 года страхователям необходимо представить не 

позднее 16 марта 2020 (15 марта – выходной день). Представить сведения по форме СЗВ-ТД 

можно через Кабинет страхователя на сайте ПФР, специализированного оператора связи или 

лично в ПФР (лучше, конечно, сдавать всю отчетность в электронном виде вне зависимости 

от количества зарегистрированных лиц). Сведения по форме СЗВ-ТД страхователи 

представляют только на тех работающих лиц, с которыми в феврале 2020 года проведены 

кадровые мероприятия (прием на работу, перевод на другую постоянную работу и 

увольнение (в т.ч. работа по совместительству) и другие кадровые изменения (установление 

второй и последующей профессии или иной квалификации).  

При представлении формы СЗВ-ТД в отношении работника впервые, страхователь 

одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом 

мероприятии) по состоянию на 01.01.2020 у данного страхователя. Сведения формируются на 

основании приказов и других документов кадрового учета страхователя.  

Обращаем внимание, что по 30 июня 2020 года всем страхователям необходимо под роспись 

проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца 

года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию. 

 

11.03.2020 г. 

С 1 января 2020 года начинается формирование электронных трудовых книжек россиян.  

При этом переход на новый формат сведений о трудовой деятельности работающих граждан 

носит исключительно добровольный характер и будет осуществляться только с согласия 

работника. 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. 

 

12.03.2020 г. 

 

Нередко жители г.Саранска, позвонив в Пенсионный фонд, просят уточнить размер своей 

пенсии или социальных выплат. Однако специалисты ПФР не имеют права разглашать 

информацию, содержащую персональные данные гражданина. Ведь человек, 

представившийся пенсионером, может быть его соседом, знакомым или даже мошенником, в 

руках которого оказались чужие документы.  

Поэтому теперь жители г.Саранска могут получать личные консультации по телефону, назвав 

кодовое слово. Ранее для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо 

было лично обратиться в клиентскую службу ПФР и заполнить соответствующее заявление с 

указанием кодового слова. Теперь же это можно сделать и в личном кабинете на сайте ПФР, и 

на портале госуслуг. Для этого надо войти в свой профиль, нажать на свое ФИО в верхней 

части сайта. В разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной 

связи» необходимо выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для 

идентификации личности» и указать кодовое слово. 

 

12.03.2020 г. 

 

Пенсионные льготы мамам  

В 2020 году начнут досрочно выходить на пенсию первые многодетные мамы, воспитавшие 

четырёх детей.  

Напомним, что женщины, имеющие трех детей, согласно новому законодательству, имеют 

право выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста — в 

57 лет, четырех детей – в 56 лет. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия будет 

назначена в 50 лет. Основные требования для назначения пенсии многодетным мамам: 15 лет 

страхового стажа, необходимое количество пенсионных коэффициентов и воспитание 

ребенка до 8-летнего возраста.  

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на 

женщин, которые воспитывают усыновленных детей.  

Не могут приобрести право на досрочную пенсию женщины, лишенные родительских прав.  

Нужно учесть, что для женщин, родивших и воспитавших четырех детей, льгота по 

снижению пенсионного возраста фактически заработает в 2020 году, а для мам с тремя 

детьми – в 2021 году. Это связано с действием норм закона о поэтапном повышении 

пенсионного возраста. В начале переходного периода право на обычную страховую пенсию 

по старости у многодетных мам возникало ранее, чем на досрочную «многодетную» пенсию. 

 

12.03.2020 г. 

 

Напоминаем, что сумма пенсионного обеспечения 80-летних граждан увеличивается за счет 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.  

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

фиксированная выплата в данном случае подлежит увеличению на 100%.  

Никаких заявлений для установления повышенной фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости в связи с достижением пенсионером 80-летнего возраста подавать не 

требуется. Перерасчет производится автоматически со дня достижения пенсионером 80 лет.  

Размер указанной выплаты зависит от категории пенсионера и наличия иждивенцев.  

Для пенсионеров, получающих пенсию по старости на общих основаниях, размер 

фиксированной выплаты с 01 января 2020 года увеличен на 6,6 % и составляет 5686 руб. 25 

копеек. Именно на такую сумму увеличивается страховая пенсия по старости, когда 



получателю исполняется 80 лет.  

Но следует отметить, что при достижении 80-лет фиксированная выплата не удваивается:  

- инвалидам I группы, получающих страховую пенсию по старости, поскольку данная 

фиксированная выплата указанной категории граждан изначально (при назначении пенсии) 

устанавливается в увеличенном размере;  

- 80-летним пенсионерам, получателям социальной пенсии;  

- 80-летним пенсионерам, получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца.  

В то же время получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют 

право обратиться за пересчетом именно своей страховой пенсии по старости, при назначении 

которой фиксированная выплата может быть удвоена. И в случае, если размер страховой 

пенсии по старости окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца, то 

заявитель имеет право отказаться от получения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца и назначить страховую пенсию по старости. 

 

 

12.03.2020 г. 

Виды выплат средств пенсионных накоплений  

Существует три вида выплат пенсионных накоплений:  

Единовременная выплата – выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой. 

Получатели:  

- граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по 

отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом 

фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на 

день назначения накопительной пенсии;  

- граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери 

кормильца, либо получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 

которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на 

страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или 

необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (с учетом 

переходных положений пенсионной формулы).  

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 работодателя, в том числе 

взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, 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.  

Накопительная пенсия – назначается на срок – пожизненно и выплачивается ежемесячно. Ее 

размер в 2020 году рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты – 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, с которого назначается выплата, разделить на 

258 месяцев. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости (или 

достижения возраста 55 и 60 лет) и наличия средств пенсионных накоплений.  

Важно! Граждане, формирующие средства пенсионных накоплений в негосударственном 

пенсионном фонде, подают заявление о назначении накопительной пенсии в 

соответствующий негосударственный пенсионный фонд. 

 

13.03.2020 г. 

Когда в личном кабинете на сайте ПФР отражается информация о стаже и пенсионных 

коэффициентах за предыдущий год?  

 



В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда россияне, которые еще 

только формируют свою будущую пенсию, могут получать информацию о состоянии своего 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, в том 

числе получить сведения о своем стаже, страховых взносах, направленных на формирование 

страховой и (или) накопительной пенсии, заработной плате и количестве пенсионных 

коэффициентов, а также другую информацию о своих пенсионных правах.  

Обновление данных о сумме страховых взносов и заработной плате происходит 1 раз в 

квартал на основании сведений из расчета по страховым взносам, предоставляемых 

работодателями в налоговые органы.  

Отражение данных о стаже на индивидуальном лицевом счете гражданина за предыдущий 

год происходит начиная с апреля года, следующего за отчетным. Это связано с тем, что 

страхователи предоставляют сведения о своих работниках в Пенсионный фонд до 1 марта, 

после чего производится обработка информации и занесение ее в «Личный кабинет 

гражданина». Таким образом, информацию о накопленном стаже и пенсионных 

коэффициентах с учетом 2019 года граждане смогут увидеть в личном кабинете не ранее 

апреля 2020 года. 

 

13.03.2020 г. 

 Если в семье двое детей, рожденных или усыновленных в период с 2007 по 2019 год, то 

право на материнский (семейный) капитал у семьи возникло в связи с рождением или 

усыновлением второго ребенка. Сумма материнского капитала у такой семьи составит 466 

617 рублей, так как право на материнский (семейный) капитал возникло до вступления в силу 

нового законодательства. 

 

16.03.2020 г. 

 

Длительный страховой стаж дает льготы по выходу на пенсию  

Мужчины, чей страховой стаж не менее 42 лет и женщины, страховой стаж которых не менее 

37 лет имеют льготы по выходу на пенсию. Согласно пенсионному законодательству им 

страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного нового 

пенсионного возраста, но не раньше, чем мужчине исполнится 60 лет, женщине - 55.  

Очень важно обратить внимание на следующее: при исчислении страхового стажа - 37 лет 

для женщин и 42 года для мужчин - в него включаются только следующие периоды:  

– периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории России и 

при этом за гражданина начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд;  

– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности.  

Уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по 

призыву - в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии 

по этому основанию, НЕ засчитываются. 

 

 

16.03.2020 г. 

Как выйти на пенсию на 2 года раньше, если нет возможности найти работу?  

УПФР в городском округе Саранск напоминает, что с 01.01.2019 года вступили в силу 

изменения в пенсионном законодательстве. Теперь предусмотрена возможность досрочного 

выхода на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста граждан 

предпенсионного возраста, лишившихся работы и не имеющих возможности 

трудоустроиться.  

Такая пенсия назначается по представлению службы занятости!  

При этом у мужчин страховой стаж должен быть не меньше 25 лет, а у женщин – 20, а также 

должно быть «в наличии» минимальное количество заработанных пенсионных 



коэффициентов (с поэтапным увеличением до 30 баллов в 2025 году).  

Учитывая, что есть категории граждан, которые имеют право на пенсию в более раннем 

возрасте, чем общеустановленный (так называемые досрочники), то и снижению на два года 

подлежит именно тот возраст, который дает право на пенсию.  

Такая пенсия назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

Человек может быть признан безработным при следующих обстоятельствах:  

- увольнение в cвязи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата 

работников организации;  

- отсутствие у органов службы занятости возможности для трудоустройства и т.д.  

В территориальный орган ПФР гражданин представляет документы, выданные в службе 

занятости (справку о периодах, включаемых в страховой стаж, представление о назначении 

страховой пенсии досрочно).  

Размер досрочной пенсии безработным определяется по тем же нормам, что и страховая 

пенсия для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста. 

 

16.03.2020 г. 

В срок до 30 июня 2020 г. включительно все работодатели обязаны проинформировать своих 

работников под роспись о праве формы выбора ведения трудовой книжки.  

 

До конца текущего года работники всех организаций России должны написать заявление о 

решении по выбору трудовой книжки- о ее сохранении в прежнем виде либо переходе на 

электронный аналог. 

 

16.03.2020 г. 

Как оформить компенсационную/ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособным 

гражданином, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы.  

Тем гражданам, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно ухаживать за собой и 

вести быт, как правило, кто-нибудь помогает. Неработающие трудоспособные граждане, 

которые осуществляют уход, имеют право на получение компенсационной или ежемесячной 

выплаты.  

Виды выплат ухаживающим лицам:  

Компенсационная выплата  

Устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход 

за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта совместного проживания и от того, 

является ли он членом его семьи.  

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся:  

• инвалиды 1 группы, за исключением инвалидов с детства 1 группы;  

• престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе;  

• граждане, достигшие 80 лет.  

Ежемесячная выплата  

Устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход 

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

Компенсационная/ежемесячная выплата по уходу устанавливается одному неработающему 

трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-

инвалида и инвалида с детства I группы на период ухода за ними и выплачивается 

ежемесячно.  

Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей.  

Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну 

(попечителю) – 10000 рублей, другим лицам – 1 200 рублей.  

Для граждан, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующими 



дополнительных материальных и физиологических затрат от проживающих там граждан, 

указанный размер выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент. Этот 

коэффициент применяется в данных районах (местностях) при определении размеров 

пенсий.  

Куда обратиться  

Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты гражданину, который 

осуществляет уход, необходимо обратиться  

• в орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.  

• в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР.  

Какие документы представить  

• заявление гражданина, осуществляющего уход, с указанием своего места жительства и даты 

начала ухода;  

• заявление нетрудоспособного гражданина, инвалида с детства 1 группы или законного 

представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет о согласии на осуществление ухода 

конкретным лицом. Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе подать заявление от своего 

имени. Если уход осуществляется за гражданином, который признан в установленном 

порядке недееспособным, такое заявление подается от имени его законного представителя с 

предъявлением документов, подтверждающих его полномочия. От родителей, 

осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, такое заявление не 

требуется. При необходимости подлинность подписи нетрудоспособного гражданина, 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 1 группы на указанном 

заявлении может подтверждаться актом обследования органа, осуществляющий выплату 

пенсии гражданину, за которым осуществляется уход;  

• справку (сведения) о том, что гражданин, осуществляющий уход, не получает пособие по 

безработице. Эту справку выдают органы службы занятости по месту жительства 

ухаживающего лица;  

• заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина (достигшего 

возраста 60 лет – мужчины и 55 лет – женщины) в постоянном постороннем уходе;  

• документ, удостоверяющий личность, и трудовую книжку лица (при ее наличии), 

осуществляющего уход, а также трудовую книжку нетрудоспособного гражданина (при 

наличии);  

• разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и 

попечительства на осуществление ухода обучающимся гражданином, который достиг 14 лет, 

в свободное от учебы время;  

• справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающую 

факт обучения по очной форме гражданина, осуществляющего уход;  

• документы, подтверждающие полномочия законного представителя лица, за которым 

осуществляется уход (удостоверение, выданное органом опеки и попечительства, а при его 

отсутствии - решение органа опеки и попечительства, свидетельство об усыновлении, 

паспорт и иные документы, удостоверяющие личность).  

Если перечисленные документы есть в выплатном деле гражданина, за которым 

осуществляется уход, их представлять не нужно.  

Если нетрудоспособный гражданин, ребенок-инвалид или инвалид с детства 1 группы 

является получателем пенсий по линии ПФР и одновременно силового ведомства, 

ухаживающее лицо вправе обратиться по месту получения любой пенсии. При этом 

понадобится справка (сведения) о неназначении компенсационной/ежемесячной выплаты по 

уходу за нетрудоспособным гражданином, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I 

группы, которую выдает орган, осуществляющий выплату соответствующей пенсии. За 

консультацией по вопросам представления необходимых документов следует обращаться к 

специалистам клиентской службы территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или пенсионной службы соответствующего силового ведомства.  



 

Сроки назначения  

Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, 

осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми 

документами в орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым 

осуществляется уход, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. При этом 

компенсационная или ежемесячная выплата производится к установленной 

нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии 

и осуществляется в течение периода осуществления ухода за ним.  

Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение осуществления 

компенсационной/ежемесячной выплаты, гражданин, осуществляющий уход, обязан 

известить об этом в течение пяти дней орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, 

за которым осуществляется уход. 

 

 

17.03.2020 г. 

 Принятые изменения в программу материнского капитала увеличивают сумму господдержки 

семей с детьми 

Размер материнского капитала составит  616 617 рублей  в семьях, где первый ребенок был 

рожден до 2020 года, а второй появится в этом году или позднее. 

Для семей, в которых третий, четвертый и любой следующий ребенок будет рожден или 

усыновлен с 2020 года, если раньше у семьи право на материнский капитал не возникало 

(например, если первые дети появились до введения программы материнского капитала, до 

2007 года) размер материнского капитала также составит  616 617 рублей . 

 

17.03.2020 г. 

 

Вопросы-ответы по электронной трудовой книжке 

Можно ли вести трудовую книжку, как раньше, в бумажном формате? 

Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное 

заявление в произвольной форме до конца 2020 года. В таком случае трудовая книжка будет 

вестись и в старом, и в новом формате одновременно. Работодатель продолжит вести 

трудовую на бумаге и в том случае, если работник не подаст заявление до конца 2020 года. 

Все работники могут сохранить прежний формат трудовой книжки? 

Все, у кого трудовая книжка уже есть или появится до конца 2020 года, смогут сохранить ее в 

традиционном формате. Если человек устраивается на свою первую работу в 2021 году или 

позже, данные о его трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде. 

Что делать с бумажной трудовой после перехода на электронную? Можно выкидывать? 

Если человек выбирает электронную трудовую книжку, это не значит, что бумажная трудовая 

перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять бумажную 

книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. 

В электронной версии трудовой книжки фиксируются только сведения начиная с 2020 года. 

Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки? 

Сведения из электронной трудовой книжки можно получить через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России и на сайте Портала государственных услуг. 

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную 

учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале 

Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на портале, для входа в личный кабинет на сайте 

ПФР используйте ваши логин и пароль. 

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном 

виде, подав заявку: 

 



работодателю (по последнему месту работы); 

в территориальном органе Пенсионного фонда России; 

в многофункциональном центре (МФЦ). 

 

17.03.2020 г. 

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж. 

Предусмотрено новое основание назначения досрочной страховой пенсии по старости для 

граждан, имеющих длительный стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со 

стажем не менее 42 лет могут 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 так же периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию по 

временной нетрудоспособности. Иные периоды (период ухода за ребенком, период службы в 

армии, период ухода за инвалидом или нетрудоспособным гражданином, а также учеба) в 

страховой стаж требуемых 37 лет для женщин и 42 — для мужчин, не включаются. 

 

17.03.2020 г. 

ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО, НЕ 

ПРИХОДЯ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ 

Услуги Пенсионного фонда России в настоящее время предоставляются в электронном виде. 

Для их получения не требуется лично приходить в клиентскую службу, получить 

информацию или подать необходимые заявления можно через Личный кабинет гражданина 

на сайте ПФР. 

Для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета гражданина, необходимо зайти 

на сайт ПФР (http://www.pfrf.ru/) в раздел «Электронные сервисы» и нажать на кнопку « 

Электронные сервисы», либо нажать на кнопку «Личный кабинет гражданина» внизу главной 

страницы сайта ПФР. 

В следующем окне необходимо нажать кнопку «Вход» (для пользователей, имеющих 

учётную запись на портале Госуслуг) и ввести свои логин (в качестве которого выступают 

телефон или e-mail) и пароль. 

После выполнения этих действий вы сможете воспользоваться личным кабинетом. 

ВАЖНО! Для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета гражданина 

необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг 

http://www.gosuslugi.ru/ (в ЕСИА). 

 

17.03.2020 г. 

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. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2F&post=-89909768_5855&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_5855&cc_key=


18.03.2020 г. 

Направление материнского капитала на оплату кредита через банки 

Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на 

самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с 

привлечением кредитных средств. 

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, 

соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором 

открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 

достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается 

заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. 

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между 

банками и Пенсионным фондом России. 

 

18.03.2020 г. 

В центре обслуживания можно восстановить доступ к учетной записи, даже если потеряли 

телефон или сменили электронную почту. Достаточно взять с собой паспорт и СНИЛС. 

Иногда бывает так: вы забыли пароль от Госуслуг, попробовали восстановить его онлайн, но 

не получилось. Нет доступа к электронной почте, сменили номер или потеряли телефон. 

В этом случае есть выход: учетную запись можно восстановить лично, в центре 

обслуживания. Так безопаснее: посторонние не смогут получить доступ к вашим данным. 

Как вернуть доступ к учетной записи на Госуслугах. 

1. Найдите ближайший к вам центр обслуживания. Это может быть МФЦ, отделение банка, 

почты или больницы. Точный адрес можно найти на карте: 

https://map.gosuslugi.ru/co?filter=rcr . 

2. Предъявите СНИЛС и паспорт сотруднику. Если недавно меняли документы, назовите 

сотруднику старые данные — так будет проще найти учетную запись. 

3. Войдите с новым паролем. Как только окажетесь в личном кабинете, пароль нужно будет 

поменять на свой и указать актуальные почту и телефон для входа. После этого можно снова 

пользоваться порталом. 

 Совет: лучше восстановить старую запись, чем заводить еще одну. Подтвержденная запись 

может быть только одна — поэтому сделать вторую при наличии старой не получится. 

 

18.03.2020 г. 

Сайт пенсионной грамотности для школьников и студентов 

Напоминаем, что Пенсионным фондом России разработан и введен в эксплуатацию 

обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной 

форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и как правильно 

начать формирование пенсии в ней. 

Интернет-проект ПФР помогает школьникам и студентам разобраться в вопросах 

формирования будущей пенсии и подсказывает конкретные шаги, которые необходимо 

предпринять для этого. Помимо этого, школьники могут найти полезную информацию об 

использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность 

контролировать свою пенсию. 

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде 

симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в 

том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. 

А специальный тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками знания. 

Педагоги и преподаватели учебных заведений могут использовать этот интернет-ресурс и 

размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, которые 

ежегодно проходят по всей стране при содействии Пенсионного фонда. Сайт также полезен 

родителям учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией про 

оформление пенсии или, например, использование материнского капитала для ее увеличения. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmap.gosuslugi.ru%2Fco%3Ffilter%3Drcr&post=-89909768_5860&cc_key=


19.03.2020 г. 

На сайте ПФР в разделе "Электронная трудовая книжка" размещены Разъяснения 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по отдельным вопросам о 

порядке предоставления и заполнения сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД, 

в том числе: 

Разъяснения Минтруда России по вопросу порядка предоставления сведений о трудовой 

деятельности по форме СЗВ-ТД на работников, которые приrовором суда лишены занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (письмо Минтруда от 

05.02.2020 № 14-0/10/В-1703) 

Разъяснения Минтруда России по вопросу порядка заполнения мероприятия 

«УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)» rрафы 3 формы СЗВ-ТД (письмо Минтруда от 

05.03.2020 № 14-0/10/В-1704); 

Разъяснения Минтруда России по вопросу порядка заполнения rрафы 5 «Код выполняемой 

функции (при наличии)» формы СЗВ-ТД (письмо Минтруда от 05.03.2020 № 14-0/10/В-1704) 

Ознакомиться с указанными документами можно на сайте ПФР по ссылке 

http://www.pfrf.ru/etk . 

 

19.03.2020 г. 

Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения его средствами 

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами можно 

будет быстрее. На выдачу сертификата МСК новый порядок отводит не больше пяти рабочих 

дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. 

В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати 

дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. 

До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому 

капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения 

заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. 

 

19.03.2020 г. 

КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА 

Вы можете воспользоваться несколькими вариантами для получения всей необходимой 

информации: 

С помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР: 

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР с доступом к полному перечню 

электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и подтвердить указанную 

регистрацию в любом удобном для Вас «Центре обслуживания пользователей» из списка по 

следующей ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. После регистрации и входа в «Личный 

кабинет гражданина» необходимо выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет». В этом 

подразделе Вы можете заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, 

которая может быть направлена в адрес Вашей электронной почты. 

Через Клиентскую службу ПФР: 

Прийти с паспортом и СНИЛС (представляется по желанию заявителя) в территориальный 

орган ПФР и написать заявление. В этом случае Вы получите сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета в день обращения. 

Через портал www.gosuslugi.ru: 

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения доступа к «Личному кабинету» на 

портале в разделе «Услуги» необходимо выбрать раздел «Пенсионный фонд Российской 

Федерации», далее выбрать «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В этом 

подразделе Вы сможете получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в 

режиме онлайн. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fetk&post=-89909768_5865&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5869&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fesia.gosuslugi.ru%2Fpublic%2Fra%2F&post=-89909768_5869&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5869&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5869&cc_key=


По почте: 

Если вы хотите получить счета заказным письмом, то вам необходимо направить по почте 

соответствующее заявление и документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Пенсионный фонд подготовит запрашиваемые сведения и направит его по адресу, 

указанному в заявлении, заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента 

обращения. 

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог банковского счета. На этом 

счете хранятся не деньги, а информация о Ваших пенсионных правах. Эта информация 

конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к 

хранению персональных данных граждан. 

 

19.03.2020 г. 

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 

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. 

 

 

 



19.03.2020 г. 

В связи с с обострением эпидемиологической ситуации в регионе и введенными мерами 

профилактики коронавирусной инфекции напоминаем, что услуги Пенсионного фонда 

можно получить дистанционно: через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. 

Задать свой вопрос в Пенсионный фонд России граждане также могут в электронном виде в 

круглосуточном режиме через официальный сайт ПФР https:/pfrf.ru/appeal 

Телефоны горячих линий 23-08-17, 29-30-76 ГУ- УПФР в городском округе Саранск.  

Дополнительные телефоны горячих линий для консультирования граждан:  

- 29-30-58 - отдел назначения и перерасчета пенсий; 

- 23-10-52 - отдел оценки пенсионных прав прав;  

- 29-30-48 - отдел персонифицированного учета; 

- 29-30-87 - отдел социальных выплат 

#ПФР #пенсионныйфонд #важнознать #услугиПФР #консультация 

 

20.03.2020 г. 

Сертификаты с прежней суммой материнского капитала обменивать не нужно. От владелиц 

маткапитала поступают вопросы: надо ли обращаться в ПФР для обмена сертификата, если в 

нем указана прежняя сумма. Действительно, в 2020 году маткапитал был проиндексирован, 

также изменился его размер для родивших вторых детей начиная с этого года. Однако 

обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение 

происходит автоматически. 

Мамы могут проверить и размер маткапитала, и его остаток после частичного использования 

(который, кстати, также индексируется) в личном кабинете на сайте ПФР или на портале 

госуслуг. 

Напомним также, что никаких ограничений по срокам получения сертификата нет. Более 

того, с середины апреля Пенсионный фонд будет оформлять сертификаты в беззаявительном 

порядке, то есть мамам не потребуется для этого обращаться в клиентские службы. 

В 2020 году сумма материнского капитала составляет: 

• 466 617 рублей за вторых детей*, рожденных в период с 2007 по 2019 гг. включительно; 

• 466 617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 2020 года; 

• 616 617 рублей за вторых детей*, рожденных начиная с 2020 года. 

*либо за третьих или последующих детей, если раньше право на маткапитал не возникало. 

 

20.03.2020 г. 

Электронная книжка он-лайн 

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f появился новый 

раздел в котором можно заказать справку о трудовой деятельности. В ней будут отражаться 

сведения, внесенные работодателем в электронную трудовую книжку. Раздел заполнится по 

мере того, как в Пенсионный фонд поступят сведение о поданном вами заявлении о ведении 

трудовой книжки в бумажном виде или электронном, а также если у вас проходили кадровые 

мероприятия (например, прием, перевод, увольнение). 

 

20.03.2020 г. 

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: 

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; 
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● 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. 

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. 

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 

http://www.pfrf.ru/files/id/pensii/CHAES3.docx 
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Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через личный кабинет 

Управление Пенсионного фонда в городском округе Саранск по Республики Мордовия 

рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться 

за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные 

места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. 

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на 

сайте Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений 

деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет 

могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на 

другие социальные выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том 

числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в 

кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и 

отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут 

в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме. 

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат 

ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа 

доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию. 

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или 

инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении 

выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в 

нем также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, 

усыновителя, опекуна или попечителя. 

В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие 

вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную. 

Всю оперативную информацию можно получить по телефону «горячей линии» УПФП в 

городском округе Саранск 29-30-76.  

Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше 

воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и 

не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись. 

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! 

 

23.03.2020 г. 

Самозанятые граждане, применяющее налог на профессиональный доход, теперь могут 

делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение «Мой 

налог». Приложение также позволяет самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде 

России в качестве страхователей, что является необходимым условием при уплате 

добровольных взносов. 

Раньше, для того чтобы перечислять взносы, самозанятые лично или по почте подавали 

заявление о регистрации в Пенсионном фонде, а сами платежи совершали по реквизитам 

через банк. Теперь все это можно делать непосредственно через приложение. Заявление о 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Ffiles%2Fid%2Fpensii%2FCHAES3.docx&post=-89909768_5880&cc_key=


постановке на учет плательщика добровольных взносов также принимается через личный 

кабинет на сайте Пенсионного фонда. 

После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме 

взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об учтенных 

платежах в Пенсионном фонде и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по 

окончании года. 

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать 

небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере 

фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в 

страховой стаж засчитывается один год. 

Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в ПФР в 

качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В случае уплаты 

страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, 

пропорциональный сделанному платежу. 

Напомним, самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, не 

обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные 

предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за 

счет добровольных взносов. 

 

23.03.2020 г. 

33 тысячи семей обратились за материнским капиталом в повышенном размере 

Пенсионный фонд России принял почти 33 тыс. заявлений семей на материнский капитал в 

повышенном размере, который сегодня составляет 616 617 рублей. Такая сумма полагается 

семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 2020 года. 

Около 25 тыс. заявлений при этом были приняты еще до вступления в силу поправок к 

программе. По таким заявлениям семьи сначала получили материнский капитал в размере 

466 617 рублей, а после беззаявительного перерасчета сумма была дополнительно увеличена 

на 150 тыс. рублей. Сейчас территориальные органы Пенсионного фонда информируют 

владельцев сертификата о проведенном перерасчете и увеличении суммы, которой можно 

распорядиться. 

К настоящему моменту Пенсионный фонд одобрил 23 тыс. заявлений на повышенный 

материнский капитал и выдал соответствующие сертификаты 12,3 тыс. семей. От них уже 

поступило 352 заявления о распоряжении средствами на сумму свыше 178 млн рублей. 

По словам председателя Правления ПФР Максима Топилина, территориальные органы ПФР 

всего за несколько дней после вступления в силу новых положений смогли оперативно 

пересчитать суммы по сертификатам, поскольку подготовка к этой работе началась 

практически сразу после оглашения президентом новых инициатив. 

«Еще до законодательного оформления поправок, до перенастройки программных 

комплексов отделения Фонда начали вести специальный учет обращений за материнским 

капиталом, – отметил Топилин. – Благодаря этому мы буквально за первые несколько дней 

действия нового закона смогли оперативно пересчитать средства по большинству 

сертификатов». 

Напомним, для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал 

дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 

рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, 

рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на 

материнский капитал. Например, если первые два ребенка появились до введения программы 

материнского капитала. 

 

23.03.2020 г. 

Доплата до прожиточного минимума. 

 



Право на социальную доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры, общая сумма 

материального обеспечения которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленного в Республике Мордовия. 

На 2020 год утвержден прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной 

социальной доплаты в Республике Мордовия в сумме 8 522 руб. 

Неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых не достигает 

величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Республике Мордовия, с 1 

января 2020 года получают федеральную социальную доплату к пенсии до суммы 8 522 руб. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются денежные выплаты, 

установленные в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ: 

- пенсия (пенсии); 

- дополнительное материальное (социальное) обеспечение; 

- срочная пенсионная выплата; 

- ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг (даже если 

НСУ в натуральном выражении), выплачиваемая федеральным льготникам; 

- меры социальной поддержки. 

Определение общей суммы материального обеспечения производится территориальными 

органами ПФР самостоятельно, т.е. без участия граждан. Но если социальная доплата 

устанавливается впервые, необходимо обратиться в УПФР по месту получения пенсии с 

документами, подтверждающими увольнение с последнего места работы. Федеральная 

социальная доплата к пенсии будет установлена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

обращения. 

Гражданин, являющийся получателем социальной доплаты к пенсии, обязан безотлагательно 

извещать территориальный орган ПФР о факте трудоустройства и иных обстоятельствах, 

влияющих на выплату социальной доплаты к пенсии. 
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Кто такие предпенсионеры и какие льготы им положены? 

В связи с изменениями в действующем законодательстве, вступившими в силу с 1 января 

2019 года, гражданам относящимся к категории предпенсионного возраста определены меры 

социальной поддержки: 

- право на налоговые льготы.Согласно положениям Федерального закона от 30.10.2018 № 

378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» в настоящее время имеют физические лица, соответствующие 

условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года, то есть женщины по достижении возраста 55 лет и 

мужчины по достижении возраста 60 лет; 

- право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места 

работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Статьей 185.1 «Гарантии 

работникам при прохождении диспансеризации» Трудового кодекса РФ к предпенсионерам 

отнесены работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста; 

- право на более высокую величину пособия по безработице и более длительный срок 

выплаты указанного пособия. В соответствии со статьей 5 Закона РФ 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются граждане в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно. 

Для получения информации об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста 

гражданин имеет право обратиться в клиентскую службу Управления или получить сведения 

в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. 

 

 



23.03.2020г. 

Каждый понедельник в УПФР в городском округе Саранск начинается с рабочего совещания, 

которое проходит в кабинете начальника управления Суркова Н.А. Начальники структурных 

подразделений управления обсуждают основные направления работы пенсионного фонда и 

основные задачи на предстоящую неделю. Сегодня были затронуты изменения в программе 

материнского капитала. Принято 15 заявлений на получении сертификата на маткапитал в 

связи с рождением первенца. Кроме этого, сейчас ПФР готовит соглашения с банками, чтобы 

владельцы маткапитала могли подавать заявления о направлении денег на погашение 

кредитов прямо в банке. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 

достаточно будет обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается 

заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.  

Так же были рассмотрены и иные вопросы деятельности пенсионного фонда. 

 

24.03.2020г. 

В КАКОМ РАЗМЕРЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ С 2020 

ГОДА? 

В соответствии с принятыми в марте 2020 года поправками в федеральный закон, семьи, в 

которых с 1 января 2020 года рожден или усыновлен первый ребенок, получили право на 

материнский капитал в размере 466 617 рублей. Если в такой семье с 2020 года появится 

второй ребенок, материнский капитал будет дополнительно увеличиваться на 150 тыс. рублей 

и таким образом составит 616 617 рублей. 

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появится второй ребенок при условии, что 

первый родился до 2020 года, получат материнский капитал сразу в размере 616 617 рублей. 

Изменения в законе вступили в силу в марте, однако, если семья, в которой второй ребенок 

родился в 2020 году, уже успела в начале года получить сертификат на материнский капитал в 

прежнем размере (466 617 рублей), то размер материнского капитала этой семьи будет 

увеличен на 150 тысяч рублей и в общей сумме составит 616 617 рублей. Перерасчет будет 

выполнен автоматически, то есть обращаться в Пенсионный фонд с заявлением в этом случае 

не требуется. Новый размер материнского капитала его получатель сможет увидеть в Личном 

кабинете гражданина на сайте ПФР. 

Такая же сумма – 616 617 рублей - полагается за третьего, четвертого и любого следующего 

ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на 

материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения 

материнского капитала, то есть, до 2007 года). 

Для семей, в которых оба ребенка родились до 2020 года, размер материнского капитала 

составит 466 617 рублей. 

ПРИМЕР. 

Если в семье родится двойня в 2020 году, то семья получит материнский капитал в размере 

616 617 рублей. 

Если в семье первый ребенок родился в январе 2020 года, а второй – в январе 2021 года, то 

семья получит 466 617 рублей при рождении первого ребенка и еще 150 000 при рождении 

второго. 

Если в семье первый ребенок родился в 2019 году, а второй – в 2020 году, то семья получит 

616 617 рублей за второго ребенка. 

Если в семье первый ребенок родился в 2017 году, а второй в 2019 году, то размер 

материнского капитала составит 466 617 рублей (при условии, что семья не использовала 

средства капитала полностью или частично в 2019 году). 

 

 

 

 

 



24.03.2020г. 

С 29 сентября 2019 изменилась форма документа, подтверждающего регистрацию граждан в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В связи с изменениями, внесёнными в законодательство об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте*, вместо страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (пластиковой карточки) гражданам выдаётся Уведомление о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учёта (форма АДИ-РЕГ). 

Напомним, что на каждое лицо, подлежащее регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, Пенсионный фонд РФ открывает индивидуальный лицевой 

счёт, имеющий постоянный страховой номер – СНИЛС. Он необходим для учета пенсионных 

прав, а также для получения государственных и муниципальных услуг. При этом гражданину 

выдается документ, подтверждающий его регистрацию. 

Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

содержит те же сведения о гражданине, которые ранее указывались в страховом 

свидетельстве: 

фамилию, имя и отчество гражданина; 

дату и место его рождения; 

пол; 

дату регистрации; 

страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 

Ранее выданные гражданам страховые свидетельства обязательного пенсионного 

страхования сохраняют свое действие, обмену не подлежат и являются документами, 

идентичными Уведомлению о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Уведомление о регистрации получают граждане, которые впервые регистрируются в системе 

персонифицированного учета, а также те, кому необходимо обменять ранее выданное 

пластиковое страховое свидетельство в случае смены фамилии, имени, отчества либо по 

причине выявленных ошибок в выданном ранее документе или получить его дубликат. 

Уведомление о регистрации в электронном виде доступно в Личном кабинете гражданина на 

сайте ПФР www.pfrf.ru. Для его получения необходимо выбрать сервис «Подать заявление о 

выдаче дубликата страхового свидетельства». Уведомление о регистрации будет 

сформировано в режиме реального времени. При необходимости его можно распечатать или 

сохранить на компьютере или мобильном устройстве. 

В бумажном виде Уведомления можно получить в клиентской службе любого Управления 

ПФР или в МФЦ (в МФЦ – только при наличии гражданства РФ). 

__________________________ 

*Федеральный закон от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» 

 

 

24.03.2020г. 

 Получить государственные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации граждане 

могут не только в клиентских службах ПФР, но и через многофункциональные центры 

(МФЦ). 

 Подать заявление о компенсации неработающему пенсионеру стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно, распорядиться набором социальных услуг, заказать справку о размере 

пенсии и иных выплат, оформить заявление на установление пенсии или ежемесячной 

денежной выплаты жители региона могут, обратившись в МФЦ. 

http://www.pfrf.ru 

 Напоминаем, что государственные услуги Пенсионного фонда можно получать и в 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5898&cc_key=
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электронном виде – с помощью Личного кабинета гражданина на сайте www.pfrf.ru или через 

Единый портал государственных услуг 

 

24.03.2020г. 

Электронный сервис ПФР для подтверждения статуса предпенсионера. 

В Личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru действует услуга, позволяющая заказать 

справку «Об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». 

Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина от портала 

госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении 

гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда 

предоставляются сведения: Федеральная налоговая служба, орган государственной власти 

РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную 

справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть 

в разделе «История обращений». Документ формируется автоматически на основании 

данных ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета, и 

подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Напомним, что с 2019 года появилась новая категория граждан – лица предпенсионного 

возраста, для которых предусмотрены определенные льготы и гарантии. Например, льготы 

связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости 

для людей предпенсионного возраста. 

 

24.03.2020г. 

Государственные услуги без очереди 

Получение услуг Пенсионного фонда сегодня не вызывает сложностей, многие доступны 

онлайн, однако иногда личная консультация все же необходима, но и в этом случае вам не 

придется ждать, для визита в ПФР предусмотрена предварительная запись на прием. 

Сервис доступен на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 

www.pfrf.ru, в разделе «Электронные услуги» во вкладке «Запись на прием». 

Если по каким-либо причинам вы не сможете подойти на прием по записи, то его следует 

отменить, либо перенести визит на другое время. Сделать это можно в разделе «Запись на 

прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи». 

Воспользоваться данным сервисом вы можете без регистрации на портале государственных 

услуг, также как, и заказать справки и документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос 

онлайн, найти клиентскую службу, сформировать платежный документ или рассчитать свою 

будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора. 

 

25.03.2020г. 

Жители России часто не уделяют должного внимания выбору страховщика пенсионных 

накоплений, а ведь данное решение влияет на размер будущей накопительной пенсии. 

Граждане должны основывать свое мнение только на личных убеждениях, но выбор должны 

сделать непременно: Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный 

фонд (НПФ). 

Если гражданин никогда не подавал соответствующих заявлений, т.е. является «молчуном», 

он по умолчанию формирует свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд 

Российской Федерации, и инвестирует их в этом случае Государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ», с которой у ПФР заключен договор доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений. 

Помимо Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», застрахованное лицо может 

доверить инвестирование своих пенсионных накоплений другой, но уже частной 

управляющей компании, с которой у ПФР заключен договор доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений. Если управляющая компания предлагает несколько 

инвестиционных портфелей, то следует выбрать инвестиционный портфель, после этого 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5899&cc_key=
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нужно не позднее 31 декабря текущего года направить заявление о выборе инвестиционного 

портфеля (управляющей компании): 

Важно отметить, что если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями 

государственную или частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по 

обязательному пенсионному страхованию остается ПФР, то есть после выхода на пенсию 

выплачивать пенсионные накопления вам будет ПФР. 

Узнать сведения о страховщике по формированию накоплений, сумме средств пенсионных 

накоплений, гарантируемых Агенством по страхованию вкладов, варианте пенсионного 

обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования жители России могут в 

личном кабинете на сайте pfrf.ru или официальном приложении для мобильных устройств 

Пенсионного фонда России. 

 

25.03.2020г. 

Вопрос - ответ по электронной трудовой книжке 

-Можно ли вести трудовую книжку, как раньше, в бумажном формате? 

-Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное 

заявление в произвольной форме до конца 2020 года. В таком случае трудовая книжка будет 

вестись и в старом, и в новом формате одновременно. Работодатель продолжит вести 

трудовую на бумаге и в том случае, если работник не подаст заявление до конца 2020 года. 

 

25.03.2020г. 

ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА МОЖНО, НЕ 

ПРИХОДЯ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ 

Услуги Пенсионного фонда России в настоящее время предоставляются в электронном виде. 

Для их получения не требуется лично приходить в клиентскую службу, получить 

информацию или подать необходимые заявления можно через Личный кабинет гражданина 

на сайте ПФР. 

Для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета гражданина, необходимо зайти 

на сайт ПФР (http://www.pfrf.ru/) в раздел «Электронные сервисы» и нажать на кнопку « 

Электронные сервисы», либо нажать на кнопку «Личный кабинет гражданина» внизу главной 

страницы сайта ПФР. 

В следующем окне необходимо нажать кнопку «Вход» (для пользователей, имеющих 

учётную запись на портале Госуслуг) и ввести свои логин (в качестве которого выступают 

телефон или e-mail) и пароль. 

После выполнения этих действий вы сможете воспользоваться личным кабинетом. 

ВАЖНО! Для того чтобы воспользоваться сервисами Личного кабинета гражданина 

необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг 

http://www.gosuslugi.ru/ (в ЕСИА). 

 

26.03.2020г. 

ОФОРМИТЬ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 

ДОМА. 

Сервис Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, позволяющий получить электронный 

сертификат на материнский капитал доступен для молодых мамочек, активно пользующихся 

возможностями Интернета. Удаленно без визитов в ПФР можно не только подавать 

электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского 

капитала, но и получать сам сертификат как электронный документ. 

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать 

соответствующее заявление через личный кабинет. 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. 
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Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения 

Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала 

электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. 

Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий 

все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или 

распечатать. 

Важно отметить, что предъявление сертификата материнского капитала при подаче заявления 

на распоряжение средствами МСК не требуется, достаточно знать серию и номер 

сертификата. Поэтому современный цифровой аналог сертификата стал оптимальным для 

получателей материнского капитала. 

 

26.03.2020г. 

В целях обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах граждан, 

учтенных в органах ПФР, необходимых для своевременного назначения пенсий, в 

Управлении Пенсионного фонда в городском округе Саранск Республики Мордовия 

организована заблаговременная работа. 

Специалисты Управления произведут оценку представленных документов о стаже и 

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

заработной плате, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, а также 

иных периодах, засчитываемых в страховой стаж из государственных и муниципальных 

органов, военных комиссариатов, архивных учреждений, компетентных органов 

иностранных государств и других учреждений, располагающих данными, влияющими на 

пенсионные права застрахованных лиц, путем направления соответствующих запросов. 

Если для упрощения процесса назначения пенсии Управлением ПФР с мая 2016 года 

проводится работа по заключению Соглашений об электронном информационном 

взаимодействии по представлению документов, необходимых для назначения пенсии своим 

сотрудникам, в электронном виде по защищенным каналам связи, заверенных усиленной 

квалифицированной подписью, и подачи заявления о назначении (перерасчете) пенсии. Более 

2040 страхователей уже заключили соглашение и направляют документы, необходимые для 

назначения пенсии на своих работников в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. В связи с этим Вам достаточно обратиться в отдел кадров Вашего 

предприятия (организации) с целью подачи документов для проведения заблаговременной 

работы с документами, необходимыми для назначения пенсии.  

В случае отсутствия вышеуказанного соглашения, мы ждем Вас с документами, 

необходимыми для назначения пенсии в рамках проведения заблаговременной работы, в ГУ-

УПФР в г.о. Саранск РМ по адресу: г.Саранск, ул.Ботевградская, д.20 (проезд на 

общественном транспорте до остановки «РКБ им.С.В.Каткова»). Прием граждан 

осуществляется по предварительной записи в будние дни с 8.30 до 17.30, по пятницам с 8.30 

до 16.30, без перерыва на обед, кроме выходных и праздничных дней.  

Записаться на прием и получить консультацию возможно по телефонам горячей линии: 23-

08-17, 29-30-76, а также на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ: 

- паспорт; 

- трудовая книжка; 

- справки о заработной плате из организации или из архива за любые 60 месяцев подряд из 

всего периода трудовой деятельности до 1 января 2002 года с наиболее высоким заработком. 

Заработок за 1997-2001гг. берется по данным индивидуального (персонифицированного) 

учета.  

- дополнительные документы: военный билет, свидетельство о браке, свидетельства о 

рождении детей, документ об образовании, свидетельство об изменении фамилии и иные 

документы в зависимости от вида назначаемой пенсии. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5917&cc_key=


26.03.2020г. 

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ДУБЛИКАТ СНИЛС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ? 

В связи с изменениями, внесёнными в законодательство об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте*, вместо страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (пластиковой карточки) гражданам выдаётся Уведомление о регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учёта (форма АДИ-РЕГ). 

Получить его в режиме он-лайн в электронном виде можно в Личном кабинете гражданина 

на сайте ПФР: www.pfrf.ru. 

Для его получения гражданину необходимо: 

- войти в «Личный кабинет гражданина»; 

- выбрать услугу «Индивидуальный лицевой счет» - «Подать заявление о выдаче дубликата 

страхового свидетельства»; 

- заказать дубликат СНИЛС, выбрав режим «Запросить». 

Уведомление о регистрации будет сформировано в режиме реального времени. При 

необходимости его можно распечатать или сохранить на компьютере или мобильном 

устройстве. 

 

26.03.2020г. 

Проактивное оформление сертификата материнского капитала 

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на 

его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной 

выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал 

будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не 

обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает 

самостоятельно. 

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в 

ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния.  

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного 

фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. 

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления 

сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского 

капитала, могут представить только сами приемные родители. 

 

 

26.03.2020г. 

В РОССИИ ВВЕДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 

Электронная трудовая книжка (ЭТК) - это сведения о трудовой деятельности граждан после 1 

января 2020 года, которые в цифровом виде хранятся в ПФР. 

Информация для электронных книжек будет подаваться работодателями по форме СЗВ-ТД не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, но только в тех случаях, если в 

организации произошли кадровые мероприятия, такие как приём на работу, перевод 

работника на другую постоянную работу или увольнение. 

Отчётность также подаётся, если работодатель изменил своё название или работник написал 

заявление о выборе формы трудовой книжки. Но, если в отчётном месяце ничего из этого не 

произошло, сдавать СЗВ-ТД не надо. 

Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте ПФР в разделе 

«Электронная трудовая книжка». 

Страхователи, которые подключены к системе электронного документооборота Пенсионного 

фонда (ЭДО), будут готовить сведения о трудовой деятельности, используя программное 

обеспечение, которое предоставят разработчики бухгалтерских программ и операторы услуг 

связи (провайдеры). 

Страхователи, которые не подключены к ЭДО и ранее представляли отчетность лично или 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5918&cc_key=


через организации почтовой связи, смогут представлять отчетность через Программное 

обеспечение «Кабинет страхователя», который будет размещен на сайте Пенсионного Фонда. 

За непредставление в установленный срок либо за представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой деятельности законопроектом предусмотрена 

административная ответственность 

 

26.03.2020г. 

В УПФР В Г.О.. САРАНСК РМ ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА  

В УПФР в городском округе Саранск создан оперативный штаб по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции в системе Пенсионного фонда РФ на территории 

г.о. Саранск РМ. 

В клиентской службе управления принимается комплекс мер для антивирусной 

профилактики, чтобы максимально обезопасить и специалистов ПФР, и посетителей.  

Все сотрудники клиентских служб, отвечающие за приём посетителей, в обязательном 

порядке снабжены индивидуальными масками.  

При входе в управление установлен дозатор с дезинфицирующим средством.  

Места приёма граждан регулярно подвергаются обработке и дезинфекции  

При этом следует помнить, что какими бы активными ни были принимаемые меры, самый 

действенный на данный момент способ обезопасить себя от вирусной опасности – 

максимально ограничить пребывание в общественных местах.  

В связи с этим напоминаем, что за услугами ПФР лучше обращаться в дистанционном 

формате, - через электронные сервисы на сайте Государственных услуг и Личный кабинет на 

сайте ПФР www.pfrf.ru. Если личный визит всё же необходим, то для максимального 

сокращения времени ожидания обслуживания рекомендуем пользоваться услугой 

предварительной записи на приём: через Личный кабинет или по телефонам «горячей 

линии»29-30-76. 

 

 

27.03.2020г. 

Клиентские службы ПФР переходят на прием граждан исключительно по предварительной 

записи.  

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все клиентские службы 

учреждений пенсионного фонда на территории России, в том числе и в Мордовии, с 30 марта 

2020 года прием граждан будут вести только по предварительной записи.  

Записаться на прием можно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР в разделе 

«Запись на прием» (es.pfrf.ru/znp.) или же по телефонам горячих линий, которые размещены 

на региональной странице официального сайта ПФР в разделе «Контакты региона» - 

«Структура отделения» (http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/contacts/)  

Также, УПФР в городском округе Саранск по Республике Мордовия напоминает, что 

большинство ключевых услуг Пенсионного фонда можно получить дистанционно – в 

Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или через портал государственных услуг.  

Так, пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в 

том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам 

в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и 

отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут 

в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.  

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат 

ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа 

доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.  

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или 

инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5925&cc_key=
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выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в 

нем также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, 

усыновителя, опекуна или попечителя.  

Помимо электронных сервисов, в УПФР в городском округе Саранск по Республике 

Мордовия работает телефон «горячей линии» - 29-30-76, по которому можно получить 

консультации специалистов по вопросам пенсионного обеспечения, выплатам материнского 

капитала и другим вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда.  

 

Горячие линии связи работают во всех районных Управлениях ПФР. Их номера телефонов 

также можно найти на сайте ПФР (раздел «Контакты региона» - «Структура отделения»).  

Уверяем вас, что работа по назначению и доставке пенсий в УПФР в городском округе 

Саранск по Республике Мордовия ведётся в прежнем режиме. Все пенсии и социальные 

выплаты будут перечислены вовремя.  

Также обращаемся ко всем гражданам, особенно к людям старшего возраста: старайтесь 

приходить в клиентские службы только в случае необходимости и обязательно 

предварительно записавшись на прием, не посещайте без особой надобности места 

массового скопления людей, берегите себя и своих близких. Побудьте дома! 

 

27.03.2020г. 

Если у вас есть пенсионные накопления  

Если у гражданина имеются средства пенсионных накоплений, то, несмотря на поэтапное 

повышение пенсионного возраста, можно оформить накопительную пенсию либо получить 

единовременную выплату средств пенсионных накоплений или срочную пенсионную 

выплату при достижении прежнего пенсионного возраста – 55 для женщин и 60 лет для 

мужчин.  

При этом, кроме достижения указанного возраста, должны быть соблюдены условия для 

назначения страховой пенсии по старости в 2020 году: наличие индивидуального 

пенсионного коэффициента - 18,6 и страхового стажа – 11 лет.  

С заявлением на выплату накопительной пенсии следует обращаться в организацию, где 

накопления формировались: в Пенсионный фонд России или в негосударственный 

пенсионный фонд (НПФ).  

Граждане, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд, 

заявление о назначении накопительной пенсии могут подать в клиентскую службу УПФР в 

городском округе Саранск либо направить в электронном виде через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР или портал Госуслуг. 

 

27.03.2020г. 

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. 

 

 



27.03.2020г. 

Напомним, что выплата в размере 75 тысяч рублей полагается:  

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;  

- вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны;  

- вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, 

войны с Финляндией, войны с Японией;  

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной 

войны;  

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

Выплата в размере 50 тысяч рублей полагается:  

- труженикам тыла (лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР;  

- лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны);  

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.  

В Мордовии по 75 тысяч рублей получат 1 701 человек. 50 тысяч рублей – 5 617 человек. 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news/~2020/03/27.. 

 

27.03.2020г. 

С 1 апреля 2020 года Пенсионный фонд Российской Федерации проводит индексацию пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. 

На 6,1 % будут увеличены социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца, в том числе и детям, оба родителя которых неизвестны.  

В Мордовии повышение пенсий коснется 21 938 пенсионеров, из которых 14 226 являются 

получателями социальных пенсий. 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news/~2020/03/27.. 

 

27.03.2020г. 

Назначение социальной пенсии 

Изменения в пенсионной системе, вступающие 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. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fbranches%2Fmordovia%2Fnews%2F%7E2020%2F03%2F27%2F202588&post=-89909768_5933&cc_key=
http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news/~2020/03/27
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fbranches%2Fmordovia%2Fnews%2F%7E2020%2F03%2F27%2F202572&post=-89909768_5934&cc_key=

