
04.04.2021г 
Подробнее о том, кто может оформить компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособным 
гражданином, читайте на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_po_uh.. 
 
04.04.2021г 
Кто и как может оформить ежемесячную выплату из материнского капитала, читайте на сайте 
ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/get_paid/. 
 
04.04.2021г 
Для граждан предпенсионного возраста действуют льготы и меры социальной поддержки, ранее 
предоставляемые по достижении пенсионного возраста. Это региональные льготы ветеранам 
труда, освобождение от имущественного и земельного налогов и др. Также для предпенсионеров 
действуют дополнительные гарантии трудовой занятости, ежегодно работодатель обязан 
предоставлять работнику предпенсионного возраста два оплачиваемых выходных для 
прохождения диспансеризации. 
Самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий его статус. Человеку 
достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу. Ведомство направит запрос в 
ПФР, а специалисты ПФР подтвердят статус предпенсионера. Обращаем особое внимание, что за 
получением самих льгот необходимо обращаться в профильное ведомство – в органы соцзащиты, 
к работодателю, в центры занятости, налоговую службу и т.д. 
Право на большинство льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода. В 2021 году предпенсионерами являются мужчины в возрасте от 58 до 63 
лет и женщины от 53 до 58 лет. 
Для тех, у кого пенсионный возраст не увеличился, тоже есть право на предпенсионные льготы за 
5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает с 45 лет, 
то есть за 5 лет до досрочного выхода на пенсию (50 лет). 
Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они 
предоставляются в границах прежнего пенсионного возраста (в 55 лет женщинам и в 60 - 
мужчинам), либо ранее этого возраста, если гражданин претендует на досрочную пенсию. 
 
04.04.2021г 
КАК НАСЛЕДНИКАМ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены наследникам, если смерть их владельца 
наступила 
- до назначения ему выплаты пенсионных накоплений; 
- после назначения срочной выплаты, если имеется остаток средств. Речь идет о средствах, 
сформированных в рамках Программы государственного софинансирования пенсий. 
- после того, как была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений. 
За получением средств пенсионных накоплений может обратиться как родственник умершего 
лица, так и другой человек, если гражданин еще при жизни определил его своим 
правопреемником. 
В течение шести месяцев после смерти застрахованного лица наследники могут обратиться за 
получением средств пенсионных накоплений. Для этого необходимо подать в ПФР 
соответствующие заявление, приложив необходимые документы. Прием проводится по 
предварительной записи. В заявлении указывается способ выплаты средств пенсионных 
накоплений: через почтовое отделение связи или на свой банковский счет. 
Если правопреемник пропустил указанный срок, то он может восстановить его в судебном 
порядке. 
Обращаем внимание, что речь идет о пенсионных накоплениях, то есть о средствах, 
сформированных из взносов, уплаченных на накопительную пенсию, или сформированных в 
рамках программы государственного софинансирования пенсий. 
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04.04.2021г 
Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам 
С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составляет 6,3%, что выше показателя 
инфляции по итогам 2020 года (4,9%). Размер фиксированной выплаты после индексации 
увеличился до 6044,48 руб., стоимость пенсионного коэффициента – до 98,86 рублей. 
Индексация социальных пенсий 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные с 1 апреля 2021 
года проиндексированы на 3,4%. 
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
Размер ежемесячной денежной выплаты проиндексирован с 1 февраля 2021 года исходя из 
индекса роста потребительских цен за предыдущий год на 4,9%. 
Материнский (семейный) капитал 
Законом о федеральном бюджете установлено, что в 2021 году размер материнского (семейного) 
капитала (МСК) для лиц, у которых право на него возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, 
у которых право возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка начиная с 1 
января 2020 гола, составляет 483 881,83 рублей. 
При рождении (усыновлении) второго ребёнка размер МСК увеличивается на 155 550,0 руб. и 
составит 639 431,83 рублей. 
МСК в таком же размере 639 431,83 руб. определён для лиц, у которых право возникло в связи с 
рождением (усыновлением) третьего ребёнка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, 
если ранее такое право у них не возникло (предыдущие дети рождены до 1 января 2007 года). 
С 1 января 2021 года законодательно сокращены сроки рассмотрения права на получение 
государственного сертификата и рассмотрения заявления о распоряжении средствами МСК. 
Срок выдачи сертификата сокращен с 15 календарных до 5 рабочих дней (при не поступлении 
запрашиваемых сведений – с 30 календарных до 15 рабочих дней), по распоряжению средствами 
МСК срок сокращен с 30 календарных дней до 10 рабочих дней (при непоступлении 
запрашиваемых ПФР сведений до 20 рабочих дней). 
Доставка пенсий и иных социальных выплат на карту МИР 
Получателям пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР необходимо до 1 июля 2021 года 
оформить карту «Мир» и сообщить реквизиты карты в ПФР. 
Данное требование касается только тех граждан, которые получают выплаты по линии ПФР на 
счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa и др.) и не распространяется на 
тех, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу (сберкнижку), номинальный счёт или доставляют 
почтой, а также на получателей пенсии, постоянно проживающих за пределами РФ. Для них с 
июля 2021 года ничего не изменится, пенсии и иные социальные выплаты будут доставляться в 
таком же порядке, что и раньше. 
 
04.04.2021г 
Как оплатить образование детей средствами материнского (семейного) капитала 
Начиная с 2020 года, процедура распоряжения материнским (семейным) капиталом (МСК) на 
оплату образования детей значительно упрощена. Для этого Отделения ПФР по всей стране 
заключают соглашения об информационном обмене с образовательными учреждениями всех 
уровней: высшего, среднего профессионального, среднего общего и дошкольного. 
Если между Отделением ПФР и образовательным учреждением заключено такое соглашение, 
родителям достаточно посредством сети Интернет (через Личный кабинет на сайте ПФР или 
портале Госуслуги) подать в ПФР заявление о распоряжении средствами МСК. Информацию о 
договоре на образование Пенсионный фонд запросит самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
Более подробно ознакомиться с информацией о том, как распорядиться материнским капиталом 
на образование детей, вы можете на официальном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе 
«Гражданам/материнский (семейный) капитал» 
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Если изменились паспортные данные 
Сообщаем, что в случае необходимости изменения анкетных данных, содержащихся в 
индивидуальном лицевом счёте зарегистрированного лица (например, изменение фамилии), 
можно воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте ПФР. 
Сервис даёт возможность без посещения клиентской службы ПФР провести актуализацию 
анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверяющем личность. 
При входе в личный кабинет гражданина на сайте ПФР автоматически проводится сверка 
анкетных данных Единого портала государственных услуг и сведений, содержащихся в базе 
данных ПФР. При расхождениях (например, изменилась фамилия и получен новый паспорт, а в 
ПФР сведения не изменены) выводится сообщение с предложением актуализировать данные в 
ПФР или в ЕСИА. 
Для актуализации сведений в ПФР необходимо выбрать соответствующую опцию «Обновить 
данные в ПФР». 
В случае, если гражданин сначала актуализировал данные в клиентской службе ПФР при личном 
обращении, после авторизации на портале ПФР ему будет предложена опция «Обновить данные в 
профиле ЕСИА». 
 
05.04.2021г. 
Ознакомьтесь с условиями досрочного выхода на пенсию на сайте ПФР: 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/. 
Подать электронное заявление можно на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/ или в 
Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f . 
 
05.04.2021г 
При необходимости сведения из электронной трудовой книжки можно получить в виде бумажной 
выписки у последнего работодателя, в клиентской службе ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется 
без привязки к месту жительства или работы 
 
05.04.2021г. 
В страховой стаж при назначении пенсии включается не только время работы, но и социально 
значимые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал. Сюда относится и 
военная служба в армии по призыву. Она является нестраховым периодом, в течение которого 
продолжают формироваться пенсионные права. То есть, служба в армии засчитывается в общий 
страховой стаж, и за каждый год службы по призыву граждане получат пенсионные 
коэффициенты – 1,8 годового пенсионного коэффициента. 
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Самый очевидный плюс "белой зарплаты" - только с официальной зарплаты отчисляются 
страховые взносы в ПФР. Значит, чем больше зарплата, тем больше страховых взносов 
отчисляется в Пенсионный фонд, количество пенсионных коэффициентов на счету будущего 
пенсионера увеличивается, а, следовательно, и будущий размер пенсии. 
Но есть и менее очевидные, но не менее значимые плюсы. "Белая зарплата" понадобится: 
-для получения кредита в банке (особенно, ипотечного); 
-для получения выплат по больничному или по уходу за ребенком; 
-для получения выплат при увольнении по сокращению и пособия по безработице, пока ищешь 
другую работу; 
-для предъявления контролирующим органам источника доходов при крупных покупках; 
-для того, чтобы судиться с работодателем, нарушающим свои обязательства платить зарплату. 
 
05.04.2021г 
В режиме онлайн граждане могут получить справку о размере пенсии и других социальных 
выплат, установленных им по линии Пенсионного фонда РФ: 
- в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/inquiry/socpays/; 
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- на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10057/4. 
Если гражданин является получателем страховой пенсии, то в справке также будет отражена 
информация о том, какие периоды работы и иной деятельности были учтены при назначении 
пенсии. 
Справка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР. 
 
05.04.2021г 
Что такое проактивное предоставление услуг? 
Сегодня некоторые государственные услуги предоставляются Пенсионным фондом России в 

упреждающем (проактивном) режиме. Это означает, что услуги предоставляются 
автоматически, без заявления граждан. 
Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом устанавливается материнский (семейный) 
капитал, оформляется СНИЛС на новорождённых детей. Электронные документы поступают в 
«Личный кабинет» мамы на официальном сайте ПФР и (или) на портале госуслуг и приходить за 
ними в Пенсионный фонд не нужно. 
В проактивном режиме также устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части 
пенсии) в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и гражданам, 
которым установлена инвалидность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, 
устанавливаемая инвалидам 1, 2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра 
инвалидов - ФГИС ФРИ). 
В беззаявительном порядке по данным работодателя производится индексация пенсии при 
прекращении работающим пенсионером трудовой деятельности. 
В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме онлайн резко вырос, проактивные услуги 
является перспективным направлением развития предоставления государственных услуг 
Пенсионным фондом России. 
 
05.04.2021г 
СНИЛС для новорожденного: что делать, если он не поступил автоматически в личный кабинет 
мамы?   
После того, как новорожденного ребенка зарегистрируют в органах ЗАГС, Пенсионный фонд 
оформляет СНИЛС на него автоматически. Уведомление об этом направляется в личный кабинет 
мамы на портале Госуслуг. 
 Такое уведомление поступит только при условии однозначного совпадения анкетных данных 
мамы, указанных в личном кабинете портала Госуслуг, и данных, поступивших в ПФР из ЗАГС. 
Например, женщина поменяла фамилию, но не актуализировала данные на портале Госуслуг, 
сведения о СНИЛС ребенка могут не отразиться в ее личном кабинете. 
Если мама новорожденного ребенка не получила в личном кабинете на портале Госуслуг 
информацию о его СНИЛС, ей необходимо: 
- направить электронное обращение в УПФР в го Саранск РМ через сервис «Обращения граждан» 
в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/ 
- указать ФИО, дату рождения ребенка, а также контактный телефон родителя. 
Информация о СНИЛС ребенка будет в оперативном порядке доведена до родителя. 
 
06.04.2021г 
Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию 
раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного 
периода. Такое право предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с 
увольнением по сокращению штатов либо ликвидации предприятия 
Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов 
службы занятости населения. Помимо этого страховой стаж оставшегося без работы 
предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у 
них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21. 
Досрочная пенсия безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до дня 
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достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости или на досрочную по 
другим основаниям. Как только у безработного наступает пенсионный возраст, ему необходимо 
снова обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости или переводе 
на страховую пенсию по старости. Лучше это сделать заранее, чтобы избежать случаев 
неполучения пенсии за период между прекращением выплаты досрочной пенсии как 
безработному гражданину и датой назначения страховой пенсии по старости. 
Также человеку, получающему досрочную пенсию на основании того, что он не может 
трудоустроиться, необходимо безотлагательно извещать Пенсионный фонд при изменении 
жизненных обстоятельств, которые связаны с назначением досрочной пенсии. Например, он в 
обязательном порядке обязан сообщить о поступлении на работу, об изменении числа 
иждивенцев, об изменении места жительства; о выезде за пределы РФ на постоянное место 
жительства в иностранное государство. 
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Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала 
Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй 
ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского 
капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты 
равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи. 
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения 
ребенком возраста одного года , после этого необходимо подать новое заявление о назначении 
выплаты. 
Осуществление ежемесячной выплаты прекращается: 
При достижении ребенком возраста трех лет; 
-В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату, 
-В случае отказа от получения указанной выплаты; 
-В случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение 
указанной выплаты; 
-В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания его 
безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав; 
-В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. 
Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. 
 
06.04.2021г 
Напомним, что большинство услуг ПФР можно получить и вовсе без посещения клиентской 
службы. Для этого необходимо войти в личный кабинет гражданина, используя логин и пароль 
портала госуслуг 
https://es.pfrf.ru/login/ 
 
06.04.2021г 
После рождения ребенка материнский капитал семье будет оформлен в беззаявительном 
порядке на основании сведений ЗАГСа. Информацию об оформлении сертификата необходимо 
проверять в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Если регистрация в Личном кабинет 
отсутствует, есть возможность получения сертификата на бумажном носителе в любом 
территориальном органе ПФР. 
 
06.04.2021г 
До 15 апреля включительно работодатели должны сдать в ПФР два отчета! 
УПФР в городском округе Саранск РМ напоминает страхователям, что до 15 апреля включительно 
страхователи должны представить в ПФР два отчета за отчетный период - март 2021 г.: 
-сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М; 
-сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД, если в отчетном месяце имелись случаи 
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перевода зарегистрированных лиц на другую постоянную работу и подачи зарегистрированными 
лицами заявлений о выборе способа ведения сведений о трудовой книжки. 
Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей 
с территориальными органами Пенсионного фонда. Работодатели с численностью работающих 25 
и более лиц сдают отчетность в электронной форме. 
Перед отправкой в органы ПФР (по месту регистрации страхователя) подготовленную отчетность 
необходимо проверить на форматно-логический контроль, используя программу проверки. 
Подробнее об отчетности в ПФР можно узнать на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru 
 
06.04.2021г 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР – В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ 
Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов доступно к скачиванию в сети для 
платформ iOS и Android. Для входа необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале гос. услуг. Подтвердить 
учётную запись можно в клиентских службах Пенсионного фонда РФ или дистанционно (доступно 
пользователям мобильных банков). 
В мобильном приложении можно легко и быстро получить сведения о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета, пенсионных коэффициентах и страховом стаже, материнском 
капитале и назначенных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы и 
многое другое. 
Ряд услуг доступен и без авторизации. Так, с использованием геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. 
Кроме того, через приложение можно заказать справки и документы, направить обращение в 
ПФР. 
 
07.04.2021г 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ: ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ В СЛУЧАЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
Если пенсионер работает, то страховая пенсия ему выплачивается без учёта ежегодной 
индексации, а начало выплаты пенсии в полном проиндексированном размере происходит на 
четвертый месяц с месяца увольнения - с доплатой за три месяца ожидания. 
К примеру, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле он получит пенсию с учетом 
индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. Обращаться в ПФР по вопросу индексации после 
увольнения не нужно: увеличение пенсии будет произведено автоматически. 
 
07.04.2021г 
Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия напоминает, что СНИЛС на детей, 
родившихся, начиная с 15 июля 2020 года, оформляется проактивно. Теперь не нужно подавать 
заявление на оформление страхового свидетельства. Пенсионный фонд самостоятельно пришлет 
номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг. 
После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из 
реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и 
направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ. 
Таким образом, теперь семьи, в которых с середины июля 2020 года и позднее появится ребенок, 
получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме. 
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно 
получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо 
выбрать соответствующие настройки в личном кабинете 
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители. 
 
07.04.2021г 
С 15 апреля 2020 года семьи получают сертификаты на материнский капитал в беззаявительном 
порядке. Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных, 
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поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на сайте 
ПФР или портале Госуслуг 
В 2021 году размер материнского капитала был проиндексирован. 
Все семьи, в которых первый ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года имеют 
право на материнский капитал в размере 483 881, 83 рублей, а при рождении второго ребенка 
семья получит еще 155 550 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 
году, размер материнского капитала составит 639 431, 83 рублей. Такая же сумма полагается за 
третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, 
если раньше у семьи не было право на материнский капитал (если первые дети появились до 
введения материнского капитала). 
 
07.04.2021г 
Гражданам, начинающим трудовую деятельность в 2021 году, оформляются только электронные 
трудовые книжки 
УПФР в го Саранск РМ напоминает, что формирование электронных трудовых книжек россиян 
началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с согласия человека. У 
тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 
Тем, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, работодатель 
наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в 
бумажную версию. Такие граждане имеют право в дальнейшем подать письменное заявление о 
предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если человек так и не 
написал заявление, то у него остается бумажная трудовая. Люди, выбравшие электронный 
формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получат на руки и 
должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж. 
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю 
одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав заявление по 
основному месту работы. 
Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает риск 
потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя, 
сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их. 
Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки ЭТК («сведения о трудовой 
деятельности») можно распечатать прямо из личного кабинета на официальном сайте ПФР или на 
портале госуслуг, она сразу будет заверена электронной подписью и действительна во всех 
инстанциях. Там же сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к сведениям о своей 
трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в нее 
изменениями. 
 
07.04.2021г 
В сети интернет появилась информация о том, что пенсионерам звонят некие лица, которые 
представляются сотрудниками Пенсионного фонда и пытаются узнать у них данные банковских 
карт. Так действуют злоумышленники, чтобы получить от граждан информацию, необходимую 
для хищения денежных средств. 
 Для придания правдоподобности они обращаются к ним по имени, отчеству, называют дату 
рождения и другие личные данные. Как правило, неизвестные сообщают гражданам о якобы 
причитающихся им дополнительных или недополученных выплатах, для которых необходимо 
сверить реквизиты банковской карты (назвать ее номер, срок действия, имя владельца и CVC - 
код). 
 Граждане! Будьте осторожны! Не разглашайте персональные данные сомнительным лицам. При 
подозрении на мошеннические действия рекомендуем незамедлительно прекратить общение.   
 Напоминаем, что специалисты Пенсионного фонда не запрашивают по телефону данные 
банковских карт и не ходят по домам. Все сведения, необходимые ПФР для перечисления пенсии 
и социальных выплат, поступают в виде заявлений граждан, которые они подают лично в 



клиентские службы ПФР, МФЦ или через портал госуслуг. 
 Если у вас возникли вопросы о наличии права на пенсию, её размере или сроках выплаты, вы 
можете обратиться напрямую в Пенсионный фонд следующими способами: 
- по телефону клиентской службы ПФР; 
- по почте, направив обращение в территориальный орган ПФР; 
- через онлайн-приемную на официальном сайте ведомства www.pfr.gov.ru. 
 
08.04.2021г 
 В семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один из родителей может выйти на 
пенсию раньше. В каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, не 
имеет значения. 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на 
досрочную пенсию имеют: 
-мама ребенка-инвалида, имеющая минимальный необходимый страховой стаж 15 лет, – в 50 лет; 
-папа ребенка-инвалида, у которого страховой стаж составляет не менее 20 лет, – в 55 лет. 
Помимо минимального количества страхового стажа, еще одним условием выхода на досрочную 
пенсию является необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2021 
году это 21 коэффициент, их количество будет постепенно увеличиваться, пока не станет равным 
30. 
На досрочную пенсию может выйти сначала мама, затем папа, при условии отказа матери от 
данного вида пенсии или ее перехода на другой вид пенсии. Например, мама выходит на 
досрочную пенсию в возрасте 50 лет, затем достигает общеустановленного пенсионного возраста, 
в то время как отец ребенка в возрасте 55 лет и старше еще не достиг общеустановленного 
пенсионного возраста. В таком случае он может воспользоваться правом выйти на досрочную 
пенсию. 
На таких же условиях, что и родители, претендовать на досрочную пенсию по старости могут 
опекуны инвалидов с детства, или лица, являвшиеся опекунами инвалидов с детства, воспитавшие 
их до достижения ими возраста 8 лет. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за 
каждые 1,5 года опеки (но не более чем на пять лет в общей сложности). 
Отметим, что период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом 
засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного 
коэффициента. 
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Пенсионный фонд рекомендует гражданам регулярно проверять свой лицевой счёт! 
У каждого гражданина есть индивидуальный лицевой счёт в Пенсионном фонде, в котором 
отражаются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. 
Информацию о состоянии индивидуального лицевого счёта можно получить дистанционно: 
- через портал госуслуг; 
- в личном кабинете на сайте ПФР; 
- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов. 
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется подтвержденная учётная 
запись и пароль для портала Госуслуг. 
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта можно получить также в любом МФЦ. 
В случае обнаружения в сведениях ошибок гражданин может подать в территориальный орган 
ПФР заявление об исправлении указанных сведений с подтверждающими документами. Они 
будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может провести 
дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах (путем 
направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы государств – 
участников международных договоров). 
По результатам проверки территориальный орган ПФР, при необходимости, вносит изменения в 
лицевой счёт. 
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Форму СЗВ-ТД нужно представить: 
-в случаях перевода на другую постоянную работу, подачи зарегистрированным лицом заявления 
о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой 
деятельности - НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ЧИСЛА месяца, следующего за месяцем, в котором имели место 
такие кадровые мероприятия. 
-в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - НЕ ПОЗДНЕЕ РАБОЧЕГО 
ДНЯ, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или 
документов, подтверждающих оформление (прекращение) трудовых отношений. 
 
08.04.2021г 
Проект по повышению компьютерной грамотности "Азбука интернета" совместно с ПФР 
приглашает принять участие во Всероссийском Цифровом Диктанте. 
Знаете ли вы, что такое «умная лента»? 
Безопасен ли «интернет вещей»? 
Как не стать жертвой кибермошенников? 
Проверьте уровень своей компьютерной грамотности прямо сейчас! 
И получите рекомендации о том, как повысить уровень цифровых компетенций. 
 
08.04.2021г 
Согласно Указу Президента №186 от 24 апреля 2019 года участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. В 
Мордовии эти средства будут выплачены уже в апреле вместе с пенсией по обычному графику 
доставки 
Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения ежегодной выплаты не нужно, право 
определяется на основании документов, имеющихся в ПФР. 
В Мордовии выплату к 76-ой годовщине Победы получат 120 ветеранов - это 29 инвалидов 
Великой Отечественной войны и 91 участник ВОВ. 
 
12.04.2021г 
Последнее время нам очень часто стали поступать вопросы от владельцев материнского капитала 
следующего характера: 
Вопрос: В сети интернет последнее время ходит новость о том, что если в течение 6 месяцев с 
момента получения мат.капитала семья не принимает решения о том, куда его направить, то 
тогда он автоматически перейдёт на накопительную пенсию матери. Так ли это? 
Ответ: Нет. Если семья получила маткапитал и никуда его не направляла, то он так и останется в 
Пенсионном фонде, пока семья не решит каким-либо образом им распорядиться. 
Описанная в вопросе ситуация может произойти только в следующем случае: если мама уже 
направила средства МСК на свою накопительную пенсию, а потом передумала и отозвала деньги. 
Они вернулись на счет в Пенсионный фонд. И вот если в течение полугода она их никуда не 
направила (на улучшение жилищных условий или на обучение ребенка, например), то тогда 
деньги вновь возвращаются на накопительную пенсию мамы. 
Такие вопросы у семей возникли в связи с вступлениями в силу изменений в Правила отказа от 
направления средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии (Приказ 
Минтруда №93н от 26.02.2021). Но, повторимся, эти нововведения касаются только тех мам, 
которые направили материнский капитал на свою будущую пенсию, а впоследствии решили 
отказаться от этого решения. 
 
12.04.2021г 
Что нужно знать о пенсионных накоплениях 
Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 
22% от фонда оплаты труда работника. Из них 6% тарифа могут идти на формирование 
пенсионных накоплений, а 16% – на формирование страховой пенсии, а могут, по выбору 
гражданина, все 22% идти на формирование страховой пенсии. 



У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может 
происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного 
софинансирования формирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств 
материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию. Если гражданин работает, 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на 
формирование страховой пенсии. Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года 
рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. 
включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве. 
Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 декабря 2015 года ему предоставлялась 
возможность выбора собственного варианта пенсионного обеспечения в отношении своих 
будущих пенсионных накоплений: 
-формировать только страховую пенсию 
-формировать страховую и накопительную пенсию одновременно 
Гражданам 1966 года рождения и старше выбор варианта пенсионного обеспечения не 
предоставлялся. 
В настоящее время право выбора варианта пенсионного обеспечения сохраняют лица 1967 года 
рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование. 
До 1 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, указанные граждане вправе: 
-заключить договор об обязательном пенсионном страховании и обратиться с заявлением о 
переходе (досрочном переходе) в негосударственный пенсионный фонд; 
-либо до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обратиться с заявлением о выборе 
инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля 
государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных 
ценных бумаг государственной "управляющей компании". 
При внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному 
страхованию либо при удовлетворении Пенсионным фондом Российской Федерации заявления о 
выборе инвестиционного портфеля с установлением варианта пенсионного обеспечения, 
предусматривающего направление на финансирование накопительной пенсии 6,0 процента 
индивидуальной части тарифа страхового взноса, для указанных застрахованных лиц 
устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление страховых 
взносов на накопительную пенсию. 
До реализации данного права выбора, а также для лиц не воспользовавшихся указанным правом, 
устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление на 
финансирование страховой пенсии страхового взноса в полном объеме. 
В случае, если по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование данные застрахованные лица не достигли 
возраста 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря года, в котором лицо достигнет 
возраста 23 лет (включительно). 
Если гражданин принял решение отказаться от дальнейшего формирования накопительной 
пенсии, все ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться 
выбранным им страховщиком (ПФР или НПФ) и будут выплачены в полном объеме при 
обращении гражданина за назначением и последующей выплатой пенсии. Кроме того, 
застрахованное лицо по-прежнему вправе распоряжаться указанными пенсионными 
накоплениями и выбирать, кому доверить управление ими. 
Важно! В 2014-2022 гг. все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой 
пенсии 
 
 
 



12.04.2021г 
С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Она сохраняет практически 
весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: 
- Информация о работнике; 
- Даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 
- Место работы; 
- Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); 
- Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; 
- Вид поручаемой работы; 
- Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); 
- Причины прекращения трудового договора. 
 Сведения из электронной трудовой книжки можно получить в Личном кабинете на сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/ , а также распечатать, сохранить на компьютер или отправить по 
электронной почте. 
 
13.04.2021г 
Если вы планируете подать заявление о распоряжении средствами МСК в электронной форме 
Напоминаем, что в связи с продолжающейся неблагоприятной обстановкой, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции, в клиентских службах УПФР в го Саранск РМ 
сохраняется приём по предварительной записи по всем услугам, предоставляемым ПФР. 
В порядке исключения предусмотрен приём без предварительной записи по вопросам: 
- регистрация, подтверждение или восстановление учётной записи в ЕСИА; 
- оформление СНИЛС; 
- заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию; 
- оформление пособия на погребение; 
- выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам; 
- выдача свидетельства пенсионера. 
Предоставление услуг по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала в данный перечень не входит. 
Если вы планируете подать заявление о распоряжении средствами МСК в электронной форме в 
личном кабинете через сайт ПФР или портал «Госуслуги», рекомендуем вам заранее записаться на 
приём в то Управление ПФР, куда вы будете направлять электронное заявление. 
Почему это необходимо? 
На следующий рабочий день после получения заявления Управлением ПФР в ваш личный кабинет 
будет направлено уведомление о получении заявления с указанием (в случае необходимости) 
перечня и даты представления недостающих документов (сведений из документов). Срок 
представления документов не должен превышать трёх рабочих дней со дня направления 
Управлением ПФР вышеназванного уведомления. 
Поэтому целесообразно сначала записаться на приём, а затем, исходя из даты предстоящего 
приёма, направить заявление в электронной форме. 
 
13.04.2021 
У вас новая банковская карта или вы поменяли банк и надо сообщить в ПФР новые реквизиты для 
доставки пенсии? 
Рассказываем, как это сделать на сайте Пенсионного фонда https://pfr.gov.ru/. 
1. Заходите в Личный кабинет на сайте ПФР www.es.pfrf.ru в раздел Пенсии / Подать заявление о 
доставке пенсии 
2. Система предложит вам авторизоваться. Вводите логин и пароль от портала Госуслуг. 
3. Заполняете заявление (подготовьте реквизиты банка, сберегательного счета или счета карты) и 
нажимаете кнопку "Сформировать заявление". 
Все просто. И ходить в ПФР или МФЦ не надо. 
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13.04.2021г 
На сайте Пенсионного фонда России https://pfr.gov.ru/ в Личном кабинете гражданина есть 
возможность получения государственных услуг через 
интернет. 
Для удобства слабовидящих граждан на сайте предусмотрена функция увеличения шрифта, при 
переходе в данный раздел доступен голосовой ассистент, дублирующий информацию на сайте. 
 
13.04.2021г 
Уход за детьми включается в стаж 
В страховой стаж наравне с периодами работы засчитывается, в том числе, период ухода за 
каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 
сложности. Размер пенсионного коэффициента за полный календарный год ухода за детьми 
составляет: 
-1,8 - в отношении периода ухода за первым ребенком; 
-3,6 - в отношении периода ухода за вторым ребенком; 
-5,4 - в отношении периода ухода за третьим и четвертым ребенком. 
При расчете размера пенсии все коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость одного 
коэффициента. Стоимость коэффициента каждый год определяется Правительством РФ и с 
01.01.2021 установлена в сумме 98 руб. 86 коп. 
Если периоды работы и периоды ухода за детьми совпадают по времени, то при исчислении 
страхового стажа учитывается один из таких периодов, который дает право на страховую пенсию в 
более высоком размере. 
В случае замены периода работы на период ухода за ребенком, заработная плата (до 01.01.2002) 
за период ухода, имевшего место с даты рождения ребенка до достижения им возраста полутора 
лет, учету не подлежит. 
Важно, что время ухода за детьми не включается в стаж при досрочном назначении страховой 
пенсии по старости за длительную трудовую деятельность. Напоминаем, что при наличии 37 лет 
работы женщины могут выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста. В 
частности, при соблюдении данного условия женщинам 1966 года рождения страховая пенсия по 
старости может быть установлена по достижении возраста 56 лет, 1967 года рождения – 57 лет, 
1968 года рождения и моложе – не ранее достижения ими возраста 58 лет 
 
13.04.2021г 
В каких случаях пенсионерам, у которых дети продолжают обучение, устанавливается прибавка к 
пенсии 
Гражданам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата к пенсии в случае, если у них на иждивении находятся 
нетрудоспособные члены семьи. 
Повышение фиксированной выплаты к пенсии устанавливается в размере, равном одной третьей 
от суммы фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем 
на трех нетрудоспособных членов семьи. В 2021 году размер фиксированной выплаты составляет 
6044 рублей 48 копеек в месяц. 
К нетрудоспособным членам семьи относятся, например: 
- дети, не достигшие возраста 18 лет, 
- дети, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных 
организациях, расположенных за пределами Российской Федерации до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет; 
- дети, если они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет. 
Члены семьи признаются состоящими на иждивении родителя, если они находятся на его полном 
содержании или получают от него помощь, которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию. При этом иждивение детей предполагается и не требует 
документального подтверждения за исключением случаев, если ребенок младше 18 лет вступает 
в брак. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2F&post=-89909768_7990&cc_key=


Для установления повышенной фиксированной выплаты за иждивенца необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением и документами 
(по предварительной записи). 
Если ребенок-иждивенец не достиг 18 лет – требуется только свидетельство о рождении. 
Если иждивенец старше 18 лет – требуется документальное подтверждение факта нахождения 
члена семьи на иждивении застрахованного лица. 
В подтверждение факта иждивения могут быть представлены документы, подтверждающие: 
- родственные отношения (как правило, свидетельство о рождении ребенка); 
- прохождение обучения по очной форме (справка учебного заведения о дате начала и 
продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа 
по учебному 
заведению ); 
- факт того, что ребенок старше 18 лет находится полном содержании родителя или получают от 
него помощь, которая является для него постоянным и основным источником средств к 
существованию (например, договор об оплате родителем обучения, документы об оплате 
проживания, о расходах на питание, справка учебного заведения об отсутствии стипендии и т.д.). 
В случае если студент находится в академическом отпуске, родители также имеют право на 
получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. Исключением являются 
отпуска, связанные с прохождением срочной военной службы по призыву. 
Если ребенку исполнилось 18 лет, но он продолжает учиться в школе, родителю следует 
предоставить справку из образовательного учреждения. 
В случае прекращения студентом учебы, досрочном отчислении студента или его переводе на 
иную форму обучения, вступлении иждивенца в брак или его трудоустройстве следует 
безотлагательно сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства, чтобы не допустить возникновения переплат, которые подлежат возвращению в 
Пенсионный фонд. Это можно сделать через сайт ПФР (раздел «Обращения граждан»). 
*Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсия 
 
14.04.2021 
Как узнать размер своего материнского капитала на сайте ПФР? 
Для этого необходимо: 
- на главной странице сайта (https://pfr.gov.ru/) зайти в раздел "Материнский капитал", 
-далее выбрать "Узнать размер (остаток)" 
-войти в личный кабинет с помощью пароля от портала госуслуг 
-в перечне электронных сервисов выбрать "Материнский капитал" 
-запросить выписку из "Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на МСК" 
Выписка с информацией об остатке средств сформируется сразу, а также появится в разделе 
«История обращений» или придет на электронную почту. 
 
16.04.2021г 
О ЛЬГОТАХ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
У граждан предпенсионного возраста есть право на льготы и меры социальной поддержки, такие 
как ежегодная диспансеризация и дополнительные гарантии в сфере занятости, налоговые 
льготы. Налоговые льготы предоставляются мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 
лет. Право на остальные «предпенсионные» льготы возникает у людей за 5 лет до достижения 
пенсионного возраста. В 2021 году выходят на пенсию мужчины 1960 года рождения и женщины, 
рождённые в 1965 году. Соответственно, в этом году большая часть предпенсионеров – мужчины 
1961 – 1964 годов рождения и женщины 1966 -1969 годов. 
Информацию о статусе предпенсионера можно получить в Личном кабинете на Официальном 
сайте ПФР, воспользовавшись логином и паролем своёй учётной записи на Портале 
государственных услуг РФ (регистрация на Портале проста, а подтверждение записи для клиентов 
банков с мобильной версией доступно в дистанционном формате). 
Предъявлять эту информацию, равно как и справки о статусе предпенсионера, при обращении за 
льготами и мерами поддержки к работодателю, а также в органы социальной защиты, налоговые 
органы и центры занятости не требуется. Для удобства граждан нужные сведения поступают в 
ПФР от юридических лиц, учреждений и ведомств в системе межведомственного взаимодействия. 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2F&post=-89909768_7996&cc_key=


16.04.2021г 
Какие условия должны быть соблюдены у предпенсионера, который стоит на учете в агентстве 
занятости, чтобы выйти на досрочную пенсию? 
В этом случае пенсия назначается при соблюдении следующих условий: 
- необходимо увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя; 
-для назначения досрочной страховой пенсии за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях необходимо наличие страхового стажа продолжительностью не 
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, и стажа работы, дающей право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости ; 
- службой занятости должно быть выдано предложение о досрочном назначении пенсии; 
-пенсия может быть назначена не ранее чем за два года до наступления возраста дающего право 
на страховую пенсию по старости по нормам Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ "О 
страховых пенсиях". 
 
16.04.2021г 
Срок распоряжения материнским капиталом не ограничен. 
11 апреля были скорректированы правила использования маткапитала. Изменения касаются 
женщин, решивших направить деньги на свою накопительную пенсию. Речь идет только о тех 
случаях, когда мама сначала направила маткапитал на пенсию, подав соответствующее заявление 
в ПФР, но потом передумала, подала заявление об отказе направления маткапитала на пенсию и 
решила использовать средства по другому направлению. Если в течение полугода заявление на 
новое направление использования мама так и не подала, то в этом случае деньги автоматически 
будут возвращены на накопительную пенсию. 
Для всех, кто является владельцем маткапитала и пока не решил, как использовать денежные 
средства, ничего не изменилось. Действие сертификата на маткапитал по-прежнему бессрочное. 
Если вы пока не планируете распоряжаться материнским капиталом, никакие заявления никуда 
подавать не надо. Даже те, кто получил право на маткапитал в 2007 году* и еще не использовал 
его или использовал частично, могут в любое удобное время направить денежные средства на 
любое из разрешенных законом направлений. 
* Программа по поддержке семей действует с 2007 года. 
 
16.04.2021г 
Сведения о транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов 
С 1 января 2021 года право на бесплатное использование парковочного места инвалидами или 
лицами, их перевозящими, определяется наличием информации об автомобиле в федеральной 
государственной информационной системе Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ) согласно 
Федеральному закону от 18.07.2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств имеют инвалиды 1 
и 2 группы, дети-инвалиды, а также инвалиды 3 группы, у которых ограничена способность к 
самостоятельному передвижению. 
Заявление о внесении сведений об автомобиле, управляемом инвалидом, или перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, можно подать в электронном виде через Личный кабинет на 
сайте ФГИС ФРИ, Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также обратившись 
лично в многофункциональный центр. 
В реестре инвалидов указываются следующие сведения о транспортном средстве: 
* государственный регистрационный номер транспортного средства; 
* марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства; 
* дата и время размещения (изменения) сведений о транспортном средстве; 
* дата подачи заявления о размещении сведений о транспортном средстве. 



Обращаем внимание, что государственный регистрационный номер должен соответствовать 
номеру, указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства, без обозначения 
страны «RUS» (например, к777кк136). 
Информацию о действующем транспортном средстве можно найти в списке зарегистрированных 
транспортных средств раздела Государственных муниципальных услуг в электронном виде. 
Сведения размещаются в отношении одного транспортного средства на основании поданного 
заявления инвалида, законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-
инвалида). 
При необходимости изменения сведений о транспортном средстве необходимо подать новое 
заявление. Актуальными считаются последние по времени размещения в ФГИС ФРИ сведения о 
транспортном средстве. 
 
17.04.2021г 
На сегодняшний день на территории Мордовии представлено 30 государственных услуг 
Пенсионного фонда, в которые входит еще 121 подуслуга. Большую часть из них можно получить в 
электронном виде. 
Почти все - 29 услуг - можно получить в клиентских службах органов ПФР. Также в рамках 
заключённых соглашений с работодателями 6 услуг можно получить через работодателя. 
Кроме того, жители Мордовии могут получить услуги Пенсионного фонда в 
многофункциональном центре, где предусмотрено предоставление 15 услуг и 38 подуслуг, в том 
числе в режиме реального времени (например получение справок о размере выплат от органов 
ПФР, информирования о наборе социальных услуг и получение сведений из индивидуального 
лицевого счета, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, сведение об 
отнесении граждан к лицам предпенсионного возраста и другие). 
По итогам 20 года наиболее востребованными услугами у наших граждан оказались услуги 
пенсионно-социального характера – это заявления на установление пенсии, о выплате пенсии, 
оформление компенсационных выплат. 
Напоминаем, что граждане могут получить ряд услуг, предоставляемых ПФР, в электронном виде, 
используя Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (ЕПГУ) или 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Государственные услуги ПФР на Едином портале и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
доступны для всех пользователей ЕПГУ – физических лиц, имеющих подтвержденную учетную 
запись. 
Регистрация на ЕПГУ осуществляется по ссылке  https://esia.gosuslugi.ru/registration/ и также в 
территориальных органах ПФР, в которых организованы Центры обслуживания пользователей. 
Регистрация на ЕПГУ открывает возможность к быстрому и удобному способу обращения в ПФР 
без очередей и ожидания. В настоящее время по ряду услуг ПФР можно заполнить и отправить в 
электронной форме заявление на получение услуги, либо получить информацию из ПФР в режиме 
онлайн. 
Если вы предпочитаете личное посещение органов ПФР для подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, вы можете воспользоваться сервисом предварительной 
записи на прием на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/znp/ 
 
17.04.2021 
Если вы потеряли пенсионное страховое свидетельство со СНИЛС, то его дубликат можно 
сформировать онлайн и в дальнейшем использовать его при трудоустройстве и получении 
госуслуг. 
Чтобы воспользоваться электронной услугой, необходимо зайти в Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России при помощи логина и пароля от портала госуслуг. Далее в разделе 
«Индивидуальный лицевой счет» выбрать сервис «О выдаче дубликата страхового свидетельства» 
и нажать кнопку «Запросить». Документ будет сформирован в режиме реального времени. В нем 
указываются СНИЛС, фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место его рождения, пол, а 
также дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета ПФР. 
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 Документ можно сохранить на компьютер или мобильное устройство и при желании распечатать. 
Отметим, что при получении госуслуг орган, который оказывает услугу, не вправе требовать от Вас 
СНИЛС. Государственные органы могут уточнить СНИЛС через систему межведомственного 
взаимодействия или, если у Вас нет СНИЛС вообще, направить в ПФР данные для Вашей 
регистрации. 
При устройстве на работу, как правило, достаточно назвать сам страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), показать сохраненный на мобильное устройство 
документ или предоставить распечатанный дубликат. 
 Если Вы потеряли страховое свидетельство со СНИЛС, достаточно электронного дубликата. 
Обращаться в Пенсионный фонд за бумажной версией не обязательно. 
 
20.04.2021г 
Федеральным законом № 537 от 30.12.2020 года утверждены изменения, которые позволяют 
гражданам устанавливать запрет на перевод пенсионных накоплений от одного страховщика 
другому через единый портал госуслуг. Напомним, что портал госуслуг является одним из двух 
действующих сегодня способов подачи заявления о смене страховщика. 
Уведомление о запрете позволяет ограничить каналы приема такого заявления до одного – 
клиентской службы ПФР, куда документ подается лично самим человеком либо его 
представителем. Нововведение, таким образом, дополнительно защитит права граждан и 
обезопасит их от неправомерного перевода средств. 
Принимается уведомление исключительно в клиентских службах Пенсионного фонда России при 
личном обращении. Решение об ограничении перевода пенсионных накоплений на основании 
заявлений, поданных через «Госуслуги», будет выноситься в течение трех рабочих дней, 
следующих за днем подачи уведомления в ПФР. 
Отметим, что за гражданином также устанавливается право подать уведомление об отзыве 
уведомления о запрете рассмотрения заявления о переходе, которое также можно будет подать 
только лично в Пенсионный фонд России. 
Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды переходов – из одного НПФ в другой 
или из ПФР в НПФ и обратно – и действует бессрочно, до тех пор, пока человек не аннулирует его 
новым уведомлением. 
Для справки: Ранее каналы подачи заявлений в рамках переходных кампаний уже 
законодательно ограничивались. С 2019 года заявления о переходе перестали приниматься по 
почте и через многофункциональные центры. Вместе с другими мерами по усовершенствованию 
порядка перевода пенсионных накоплений – извещением о потере инвестдохода при досрочной 
смене фонда и возможностью отозвать заявление о переходе в новый фонд – это позволило 
значительно сократить потери граждан и снизить риски незаконного перевода средств. 
 
21.04.2021г 
Когда нужно подавать заявление на продление ежемесячной выплаты из материнского капитала? 
 Семьи, в которых ребенку исполняется один год или два года при желании могут подавать 
заявление на продление выплат. 
Все выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта, 
были автоматически продлены. 
Ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семье до тех пор, пока второму 
ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на один год. По 
мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату. Помимо заявления для этого 
понадобятся сведения о доходах родителей и детей, которые не должны превышать двух 
прожиточных минимумов в месяц на человека. 
 Сейчас семьям подтверждать свои доходы справками не нужно. Пенсионный фонд 
самостоятельно собирает эти сведения из собственных данных фонда, Единой информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия. 
 Представить информацию о доходах понадобится в том случае, если один из родителей является 
военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-



то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения. 
Заявление можно подать: 
- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
- на портале госуслуг 
- в клиентских службах ПФР 
- в многофункциональных центрах 
 
21.04.2021г 
Каков размер маткапитала в 2021 году? 
В 2021 г. маткапитал составляет: 
483 тыс. 881 руб. 83 коп. на первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 г.; 
483 тыс. 881 руб. 83 коп. на второго ребенка, рожденного до 1 января 2020 г. (либо на третьего 
или последующих детей, если ранее право на маткапитал не предоставлялось); 
639 тыс. 431 руб. 83 коп. на второго ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 г. 
Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при 
появлении второго составит 155 тыс. 550 рублей. 
 
21.04.2021г 
Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на приобретение 
товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. 
Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том 
числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в любое 
время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого 
возникло право на получение сертификата. Подробнее на сайте ПФР: 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_adaptation/ 
 
21.04.2021г 
Уважаемые граждане! 
Мошенники активно предлагают узнать по СНИЛС сумму страховых взносов, которую можно 
вернуть в виде компенсации. Запрашивают данные СНИЛС, паспорта, и банковской карты, затем 
списывают деньги. 
Будьте внимательны! Не сообщайте личные данные третьим лицам! 
 
21.04.2021г 
Напоминаем, что вы всегда можете поменять реквизиты карты, на которую поступает пенсия 
через Личный кабинет на сайте ПФР. Там же вы можете поменять и способ доставки пенсии. 
 
22.04.2021г 
Длительный стаж даёт право на досрочную пенсию 
С 1 января 2019 года предусмотрена досрочная пенсия для граждан, имеющих длительный 
трудовой стаж. Правом выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного 
возраста могут воспользоваться женщины, имеющие страховой стаж 37 лет, и мужчины со стажем 
42 года, но не раньше чем в 55 лет женщины и в 60 лет мужчины. 
В настоящее время происходит постепенное повышение пенсионного возраста. Таким образом, 
эти два года нужно отнимать от пенсионного возраста, установленного для конкретного года 
рождения мужчины или женщины. 
Например: для женщины, родившейся в 1966 году, законом установлен пенсионный возраст – 58 
лет. Если у неё имеется 37 лет стажа, она сможет оформить пенсию на 2 года раньше, то есть в 56 
лет. 
В страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, засчитываются периоды: 
– работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, 
при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации; 
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– получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности. 
Важно! «Нестраховые» периоды - уход за детьми до полутора лет, уход за нетрудоспособными 
гражданами, служба в армии по призыву - в страховой стаж, дающий право на назначение 
досрочной пенсии по новому основанию, не засчитываются. 
 
22.04.2021 
Выплата пенсионных накоплений правопреемникам 
Пенсионные накопления формируются за счёт страховых взносов, уплачиваемых работодателями; 
дополнительных взносов, перечисляемых в рамках Программы софинансирования пенсий, а 
также дохода от их инвестировании; за счёт средств материнского капитала, направленных на 
формирование накопительной пенсии. 
Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении 
гражданина. В заявлении также можно определить, в каких долях будут распределяться между 
ними эти средства. 
Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники: 
- в первую очередь дети, в том числе усыновлённые, супруг и родители (усыновители); 
- во вторую очередь братья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки. 
Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных 
долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных 
накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди. 
Средства пенсионных накоплений выплачиваются правопреемникам, если смерть гражданина 
наступила до назначения ему выплат за счёт пенсионных накоплений. 
В случае, если гражданину назначена срочная пенсионная выплата, правопреемникам 
выплачивается остаток недополученных средств пенсионных накоплений. 
Обратиться за назначением выплаты нужно не позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина. В 
ином случае право на получение средств придётся восстанавливать в судебном порядке. 
 
22.04.2021 
Студентам очной формы пенсия по потере кормильца выплачивается даже во время 
академического отпуска. 
Право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего. К их 
числу также относятся дети старше 18 лет, обучающиеся на дневном отделении (но не старше 23 
лет). 
Студенту очной формы в отдельных случаях может быть предоставлен академический отпуск. 
Пока студент числится в академическом отпуске, за ним сохраняется статус обучающегося. Таким 
образом, пенсия по потере кормильца по-прежнему выплачивается. 
Исключение составляет академический отпуск в связи с призывом на военную службу. В период 
прохождения военной службы по призыву граждане имеют статус военнослужащих, исполняют 
обязанности военной службы, которые не предполагают освоение образовательных программ 
(обучение) в гражданском образовательном учреждении. 
Учитывая это, при предоставлении академического отпуска в связи с призывом на военную 
службу право на страховую пенсию по потере кормильца утрачивается. 
 
22.04.2021г 
Надбавка при достижении 80 лет 
При достижении 80-летнего возраста пенсия граждан, получающих страховую пенсию по старости, 
увеличивается на сумму, равную фиксированной выплате к страховой пенсии, которая ежегодно 
индексируется. С 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты составил 6044,48 руб., по 
сравнению с 2020 годом увеличение произошло на 358,23 руб. 
Прибавка положена со дня достижения 80-летнего возраста получателям страховой пенсии по 
старости, кроме инвалидов I группы (у них фиксированная выплата уже установлена в двойном 
размере). Кроме того, подобная выплата предоставляется исключительно пенсионерам, 
получающим страховую пенсию по старости. 



Важно! Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка назначается в беззаявительном 
порядке и начисляется со следующего месяца после исполнения 80 лет, с доплатой за 
предыдущий месяц с даты рождения. 
 
23.04.2021г 
С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Она сохраняет практически 
весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: 
- Информация о работнике; 
- Даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 
- Место работы; 
- Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); 
- Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; 
- Вид поручаемой работы; 
- Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); 
- Причины прекращения трудового договора. 
 Сведения из электронной трудовой книжки можно получить в Личном кабинете на сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/ , а также распечатать, сохранить на компьютер или отправить по 
электронной почте. 
 
23.04.2021г 
Центральный банк РФ продлил переходный период на карту МИР. 
Ее необходимо оформить получателям пенсии, социальных выплат и ежемесячных выплат из 
материнского капитала, которые ранее выбирали способ доставки на банковскую карту других 
платежных систем. 
Изменение банковских реквизитов или способа доставки пенсии возможно: 
- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/115839/6 
- в Личном кабинете на сайте ПФР, заявление «О доставке пенсии»: https://es.pfrf.ru/. 
 
23.04.2021 
Получить персональную консультацию при помощи кодового слова 
Установление кодового слова позволяет обратившемуся для консультации по телефону человеку 
получить персональную информацию, касающуюся, например, размера пенсии или социальных 
выплат, сумме увеличения выплат, учтенном стаже и других личных данных, которые имеются в 
распоряжении ПФР. Без установления кодового слова и без подтверждения личности 
специалисты Пенсионного фонда не могут сообщать персональные сведения. Дополнительно к 
кодовому слову специалист ПФР попросит назвать ФИО, дату рождения, СНИЛС. Если все данные 
совпадут, информация будет предоставлена. В иных случаях человек получит консультацию 
общего справочного характера. 
Установить кодовое слово можно самостоятельно через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого 
необходимо: 
-войти в личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля; 
-войти в свой профиль пользователя (в верхней части экрана нажать на свои ФИО); 
-найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»; 
-выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или секретный вопрос; 
-указать свой секретный код или вопрос – это и будет кодовым словом. 
Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое слово можно изменить. 
Также для установления кодового слова гражданин может обратиться в клиентскую службу ПФР 
(лично или через представителя) и подать заявление об использовании кодового слова. 
Напоминаем также, что клиентская служба УПФР в городском округе Саранск Республики 
Мордовия работает по предварительной записи. 
Записаться на прием можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации, мобильное приложение ПФР и по телефонам горячих линий, указанным на сайте 
ПФР. 
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26.04.2021г 
Скачайте мобильное приложение ПФР 
Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, даёт возможность 
пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые 
представлены в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
 
26.04.2021г 
Для оформления компенсационной выплаты по уходу за инвалидом I группы или пенсионером 
старше 80 лет, требуется представить следующие документы: 
- заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места 
жительства; 
- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего уход; 
- заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода 
конкретным лицом. 
Важно отметить, что в настоящее время, в связи с внесенными в 2021 году изменениями в 
Постановление Правительства, заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода теперь может быть представлено непосредственно лицом, 
осуществляющим уход. 
 
26.04.2021г 
УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия напоминает, что клиентская служба 
нашего Управления ведет приём граждан только по предварительной записи. 
Наиболее удобный способ, доступный в круглосуточном режиме – запись в электронном виде с 
помощью смартфона. 
Бесплатное мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы», доступное для платформ iOS и 
Android, даёт возможность при помощи смартфона или планшета воспользоваться ключевыми 
функциями, которые представлены в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда 
России. 
На сайте ПФР есть возможность записаться на приём, в том числе и без авторизации в Личном 
кабинете. Для этого нужно: 
-Зайти в раздел «Записаться на приём»; 
-Выбрать субъект РФ и районный филиал; 
-Выбрать тему приёма, ввести личные данные, удобные дату и время; 
-Подтвердить согласие на обработку персональных данных; 
В результате вы увидите на экране надпись «Успешная запись», номер талона, дату и время 
посещения клиентской службы. 
 Изменить время и дату приёма, а также при необходимости отменить приём, можно в разделе 
«Перенос/отмена записи на приём и заказа документов». 
 
26.04.2021г 
Чтобы воспользоваться налоговыми льготами, закажите справку, подтверждающую статус 
предпенсионера для Федеральной налоговой службы 
- на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/372465/1; 
- в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/. 
Подробная информация о других льготах для граждан предпенсионного возраста на сайте 
ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/. 
 
26.04.2021г. 
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 
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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. 
 
27.04.2021г 
Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии с действующим 
законодательством осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относятся 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ), 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное 
материальное обеспечение (ДМО). 
Ежемесячная денежная выплата – социальная выплата, устанавливаемая территориальными 
органами ПФР отдельным категориям граждан. Среди них: 
-ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.; 
-инвалиды, включая детей-инвалидов; 
-бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
-лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. 
Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получение ЕДВ, можно на сайте 
ПФР в разделе «Социальные выплаты». 
Назначение ЕДВ носит заявительный характер. Подать заявление можно через личный кабинет на 
сайте ПФР и портале госуслуг или в любом территориальном органе ПФР или МФЦ. 
Исключение составляют граждане с инвалидностью, которые с 28.07.2020 (с даты вступления в 
силу приказа Минтруда России № 327н) освобождены от обязанности подавать заявление на 
установление выплаты, поскольку гражданам, признанными инвалидами, детьми-инвалидами, 
она устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта 
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, поступившей из Федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), со 
дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом. 
В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким 
основаниям в рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, 
предусматривающему более высокий размер выплаты. Индексация ЕДВ проводится один раз в 
год с 1 февраля. 
Граждане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с 
федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ): 
натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставление набора 
непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или 
частично. С февраля 2021 года он проиндексирован до 1211,66 руб. в месяц и включает: 
-предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, -продуктов лечебного 
питания – 933,25 руб.; 
п-редоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 144,37 руб.; 
-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или -на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб. 
Подать заявление по выбору формы и состава НСУ необходимо до 1 октября. Если ничего менять 
не нужно, то заявление не подается. 
 
27.04.2021г 
В связи с праздничными и нерабочими днями в период с 1 по 10 мая 2021 года, доставка пенсий, 
установленных Пенсионным фондом Российской Федерации, будет осуществлена следующим 
образом: 
 



29 апреля 2021 года будет произведено зачисление пенсии за май 2021 года в кредитные 
организации (Сбербанк, КС-Банк, Почта-Банк) тем, кому пенсия зачисляется на счет ежемесячно с 
3 по 7 число. 
Доставка пенсии через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с 
графиком, о котором мы писали ранее: https://vk.com/pfr.respublikamordoviya?w=wall-7348495.. 
 
27.04.2021г 
Вопрос: 
С какого момента после увольнения пенсионеру будут платить проиндексированную пенсию? 
Ответ: 
Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, пенсия с учётом индексации исчисляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Фактически же пенсионер начнёт 
получать пенсию в полном размере спустя три месяца после увольнения с доплатой за 
прошедшие три месяца. Факт прекращения работы пенсионера устанавливается на основании 
сведений, представляемых в Пенсионный фонд работодателем. 
Если в апреле 2021 года гражданин уволился с работы, в мае в Пенсионный фонд от работодателя 
поступит отчётность за апрель, где он ещё числится работающим. А в июне поступят сведения о 
работниках организации, среди которых он уже не значится. Решение об индексации пенсии 
будет принято в следующем месяце после получения этих сведений, т.е. в июле. В этот период 
специалисты ПФР произведут обработку сведений и вынесут решение о выплате пенсии с учётом 
индексации. В августе пенсия будет выплачена в полном размере с доплатой за прошедшие три 
месяца - май, июнь, июль. 
 
28.04.2021г 
Если вам нужна справка о выплатах, получаемых в ПФР, вы можете заказать ее в Личном кабинете 
на сайте ПФР www.es.pfrf.ru: 
Чтобы получить электронный вариант справки: 
- Заходим в Личный кабинет. Авторизуемся с помощью логина и пароля от портала госуслуг. 
- Выбираем нужный раздел, например, ПЕНСИЯ 
- Выбираем "Заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)" 
- Справка формируется в режиме реального времени в электронном виде. ее можно скачать на 
компьютер или смартфон, распечатать. 
Чтобы получить бумажный вариант справки с подписью и печатью, необходимо заказать ее 
предварительно: 
- Заходим в Личный кабинет. 
- Выбираем раздел "Заказ справок и документов" (внизу страницы). 
- Заполняем форму, выбираем нужный вид справки из перечня. 
- Выбираем удобное время для получения справки. 
- Идем за справкой в назначенный день в клиентскую службу ПФР. 
 
28.04.2021г 
Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия сообщает, что в связи с удлиненными 
майскими праздниками перечисление средств на выплату ежемесячных выплат из материнского 

капитала пройдет досрочно - 29-30 апреля  
Напоминаем, что право на данную выплату имеют семьи с низкими доходами, в которых с 1 
января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Пенсионный фонд России осуществляет 
ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставляется до 
достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму 
ребенка в регионе проживания семьи. 
В Республике Мордовия для тех родителей, которые обратились за выплатой в этом году, она 
составит 9 тысяч 796 рублей в месяц. Для семей, которые получали выплату в 2020 году и 
продолжают её получать в текущем, размер выплаты останется неизменным – 9 тысяч 442 рубля. 
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29.04.2021г 
Уважаемые граждане! В связи с предстоящими праздничными днями, уточнить график выплат 
можно по номеру телефона клиентской службы вашего региона. 
Найти контакты клиентской службы можно на официальном сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/, выбрав 
регион проживания и нажав кнопку «Контакты отделения и клиентских служб». 
 
29.04.2021г 
СНИЛС новорожденному 
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) присваивается новорожденному 
беззаявительно, обращаться в ПФР не требуется 
Регистрация в системе индивидуального персонифицированного учета новорожденных детей 
осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных, полученных из органов ЗАГС. 
При этом Пенсионным фондом РФ реализована возможность для родителей детей, родившихся с 
15 июля 2020 года, получить сведения о СНИЛС в личном кабинете на портале госуслуг. 
Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на портале, поэтому пройти 
регистрацию лучше заранее, до рождения ребенка. Подтвердить учетную запись можно в 
клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ. 
Чтобы оперативно получить уведомление о присвоенном ребенку СНИЛС по электронной почте 
или через СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. 
Родителям детей, родившихся до 15 июля 2020 года, для получения СНИЛС, как и раньше, 
необходимо обратиться в органы ПФР или МФЦ. 
Напоминаем, что для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний (заявительный) 
порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 
усыновители. 
 
29.04.2021г 
Получайте услуги ПФР в электронном виде 
УПФР в городском округе Саранск РМ рекомендует обращаться за услугами Пенсионного фонда в 
электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. На сегодняшний 
день на сайте Пенсионного фонда гражданам доступны более 60 электронных услуг, некоторые 
предоставляются без регистрации, большинство требуют регистрации и подтверждения учетной 
записи на портале госуслуг. 
Возможности личного кабинета постоянно расширяются. Например, в разделе «Материнский 
(семейный) капитал – МСК» можно подать заявления о выдаче государственного сертификата на 
материнский капитал, его распоряжении, заказать справку из Федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры господдержки, о выдаче государственного сертификата 
на МСК. 
В разделе «Электронная трудовая книжка» можно заказать справку (выписку) о трудовой 
деятельности. Документ сохраняется в pdf-формате, его можно отправить на электронную почту 
или просмотреть в разделе «История обращений». 
Всего в личном кабинете семь разделов: «Электронная трудовая книжка», «Индивидуальный 
лицевой счет», «Управление средствами пенсионных накоплений», «Пенсии», «Социальные 
выплаты», «Материнский (семейный) капитал — МСК», «Гражданам, проживающим за границей». 
Любой желающий может получить здесь необходимые справки, сведения о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, стаже, отчислениях работодателей, обратиться за оформлением 
большинства выплат. 
Вопросы, касающиеся назначенных выплат и содержащие персональные данные, можно 
направить через онлайн-приемную, вопросы в целом по компетенции Пенсионного фонда – 
задать оператору в чате. 
Если необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР, то по-прежнему необходимо 
воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте. Записаться на прием можно также 
через мобильное приложение ПФР. 
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29.04.2021г 
 По достижении пенсионного возраста и при наличии необходимого количества пенсионных 
коэффициентов и стажа (в 2021 году – 21 коэффициент и 12 лет стажа) назначается СТРАХОВАЯ 
пенсия по старости. 
 СТРАХОВАЯ пенсия рассчитывается по формуле: 
А * В + С 
А - количество пенсионных коэффициентов на индивидуальном лицевом счете 
В - стоимость одного пенсионного коэффициента на момент выхода на пенсию (в 2021 году – 98,86 
руб.) 
С - фиксированная выплата. 
Стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты устанавливается 
ежегодно законом или постановлением Правительства РФ. 
С 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты в Российской Федерации составляет 6044,48 
руб. 
Количество заработанных пенсионных коэффициентов (А) зависит от размера заработной платы и 
уплаченных страховых взносов. Чем они больше, тем больше пенсионных коэффициентов. 
ВАЖНО: взносы на пенсию уплачиваются только с официальной «белой» зарплаты. 
 Также у граждан есть средства пенсионных накоплений, сформированные за счет страховых 
взносов работодателей и дохода от их инвестирования. По выбору гражданина они размещаются 
у страховщика - государственного Пенсионного фонда или НПФ. 
 Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде накопительной пенсии, срочной 
или единовременной выплаты. 
 Информацию о количестве пенсионных коэффициентов, стаже и страховщике, который управляет 
вашими пенсионными накоплениями, можно посмотреть в Личном кабинете на сайте 
ПФР www.es.pfrf.ru. Раздел Индивидуальный лицевой счет. 
 
29.04.2021г 
До 17 мая включительно работодатели должны сдать в ПФР два отчета. 
Напоминаем страхователям, что до 17 мая включительно страхователи должны представить в 
ПФР два отчета за отчетный период - апрель 2021 г.: 
- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М; 
- сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД, если в отчетном месяце имелись случаи 
перевода зарегистрированных лиц на другую постоянную работу и подачи зарегистрированными 
лицами заявлений о выборе способа ведения сведений о трудовой книжки. 
Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей 
с территориальными органами Пенсионного фонда. Работодатели с численностью работающих 25 
и более лиц сдают отчетность в электронной форме. 
Перед отправкой в органы ПФР (по месту регистрации страхователя) подготовленную отчетность 
необходимо проверить на форматно-логический контроль, используя программу проверки. 
За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам, размещенным на 
региональной странице сайта ПФР. 
Подробнее об отчетности в ПФР можно узнать на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru. 
 
29.04.2021г. 
Весной и летом многие школьники пробуют трудиться и зарабатывать «как взрослые». Это 
подростки от 14 до 18 лет. 
Так, если подросток устраивается на работу в первый раз в 2021 году, то бумажная трудовая 
книжка ему не оформляется, а начало трудовой биографии учитывается сразу в электронном 
виде. Кстати, это правило распространяется и на совершеннолетних работников, которые 
принимаются на работу впервые. 
Если же школьник уже был трудоустроен ранее и бумажная трудовая книжка со сведениями о 
работе у него есть на руках, записи о новом трудоустройстве, после издания соответствующего 
приказа, необходимо вносить в бумажную трудовую, а также в электронную. 
Кроме того, после приема на работу несовершеннолетнего ребенка, работодатель обязан не 
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позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа, представить в 
ПФР отчет по форме СЗВ-ТД. А после расторжения трудовых отношений с подростком 
(увольнения) – вновь отправить отчет в тот же срок, что и при приеме на работу. 
Для справки: 
Напомним, формирование электронных трудовых книжек россиян началось год назад – с 1 января 
2020 года. До 31 декабря 2020 года работающие граждане должны были определиться, в каком 
виде они хотят формировать свою трудовую биографию – в бумажном или электронном. 
Переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется 
только с согласия человека. Привычную бумажную трудовую книжку можно сохранять сколько это 
необходимо. Единственным исключением становятся те, кто впервые устраивается на работу в 
этом году. 
 
29.04.2021г 
Срок распоряжения материнским капиталом не ограничен. 
11 апреля были скорректированы правила использования маткапитала. Изменения касаются 
женщин, решивших направить деньги на свою накопительную пенсию. Речь идет только о тех 
случаях, когда мама сначала направила маткапитал на пенсию, подав соответствующее заявление 
в ПФР, но потом передумала, подала заявление об отказе направления маткапитала на пенсию и 
решила использовать средства по другому направлению. Если в течение полугода заявление на 
новое направление использования мама так и не подала, то в этом случае деньги автоматически 
будут возвращены на накопительную пенсию. 
Для всех, кто является владельцем маткапитала и пока не решил, как использовать денежные 
средства, ничего не изменилось. Действие сертификата на маткапитал по-прежнему бессрочное. 
Если вы пока не планируете распоряжаться материнским капиталом, никакие заявления никуда 
подавать не надо. Даже те, кто получил право на маткапитал в 2007 году* и еще не использовал 
его или использовал частично, могут в любое удобное время направить денежные средства на 
любое из разрешенных законом направлений. 
* Программа по поддержке семей действует с 2007 года. 
 
29.04.2021г 
Что такое проактивное предоставление услуг? 
Сегодня некоторые государственные услуги предоставляются Пенсионным фондом России в 

упреждающем (проактивном) режиме. Это означает, что услуги предоставляются 
автоматически, без заявления граждан. 
Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом устанавливается материнский (семейный) 
капитал, оформляется СНИЛС на новорождённых детей. Электронные документы поступают в 
«Личный кабинет» мамы на официальном сайте ПФР и (или) на портале госуслуг и приходить за 
ними в Пенсионный фонд не нужно. 
В проактивном режиме также устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части 
пенсии) в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и гражданам, 
которым установлена инвалидность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, 
устанавливаемая инвалидам 1, 2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра 
инвалидов - ФГИС ФРИ). 
В беззаявительном порядке по данным работодателя производится индексация пенсии при 
прекращении работающим пенсионером трудовой деятельности. 
В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме онлайн резко вырос, проактивные услуги 
является перспективным направлением развития предоставления государственных услуг 
Пенсионным фондом России. 
 
29.04.2021г 
Если изменились паспортные данные 
Сообщаем, что в случае необходимости изменения анкетных данных, содержащихся в 
индивидуальном лицевом счёте зарегистрированного лица (например, изменение фамилии), 
можно воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте ПФР. 



Сервис даёт возможность без посещения клиентской службы ПФР провести актуализацию 
анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверяющем личность. 
При входе в личный кабинет гражданина на сайте ПФР автоматически проводится сверка 
анкетных данных Единого портала государственных услуг и сведений, содержащихся в базе 
данных ПФР. При расхождениях (например, изменилась фамилия и получен новый паспорт, а в 
ПФР сведения не изменены) выводится сообщение с предложением актуализировать данные в 
ПФР или в ЕСИА. 
Для актуализации сведений в ПФР необходимо выбрать соответствующую опцию «Обновить 
данные в ПФР». 
В случае, если гражданин сначала актуализировал данные в клиентской службе ПФР при личном 
обращении, после авторизации на портале ПФР ему будет предложена опция «Обновить данные в 
профиле ЕСИА». 


