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С 1 февраля на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая 

массовая социальная выплата в России. Её получателями являются федеральные льготники. 

В Мордовии индексация коснулась 90 тысяч 835 человек. Сумма прибавки у каждого 

индивидуальна. 

Право на ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета имеют инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, лица, награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда" и 

«Житель осажденного Севастополя», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

инвалиды, вследствие общего заболевания, включая детей-инвалидов. К федеральным 

льготникам также относятся лица, работающие либо проживающие в зонах радиоактивного 

загрязнения. 

Также на 4,9 процента 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 выросла до 1211,66 рублей в месяц.  

НСУ включает в себя: 

-предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания – 933,25 рубля, 

-предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний – 144,37 рубля, 

-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 рубля. 

Кроме этого, с 1 февраля на 4,9% увеличено пособие на погребение. С учетом индексации в 

России установлен предельный размер этого социального пособия — 6 тысяч 424 рубля 98 

копеек. Размер пособия на погребение складывается из стоимости услуг, которые внесены в 

гарантированный перечень услуг по погребению, но эта сумма не должна превышать 

предельного размера. 

Обращаем внимание, что в регионах стоимость услуг на погребение определяется органами 

местного самоуправления. Поэтому выплату социального пособия в новых размерах 

Управления Пенсионного фонда на территории Мордовии начнут после принятия решений о 

стоимости услуги органами муниципальных образований. 

Напомним, что ранее, с 1 января, была проиндексирована на 6,3%, страховая пенсия 

неработающих пенсионеров. 

С 1 апреля в России ожидается индексация социальной пенсии. 
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Госуслуги теперь в Телеграме!  

В 2021 году в Телеграме появился официальный канал портала Госуслуг. Его подписчики 

будут получать полезную информацию о новых сервисах, оформлении документов, 

инструкциях для разных жизненных ситуаций, вариантах экономии и господдержке.  

- Вы узнаете о том, как получать выплаты без посещения ведомств  

- Сможете моментально оформлять выписки и справки  

- Разберетесь в нюансах законов  

Подпишитесь сами и расскажите близким - https://t.me/gosuslugi. 
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С 1 февраля 2021 года увеличился размер пособия на погребение. 

После индексации пособие на погребение выплачивается в размере 6 424 рубля 98 коп. 

Получить такую выплату может не только родственник умершего лица, но и другой человек, 

взявший на себя организацию похорон. За выплатой пособия на погребение можно 

обратиться в любую клиентскую службу ПФР в течение шести месяцев со дня смерти 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fgosuslugi&post=-89909768_7669&cc_key=


человека. Заявителю при себе необходимо иметь паспорт и справку о смерти ф. № 11, 

которую выдает ЗАГС. Важно, что через ПФР выплата пособия на погребение производится 

только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. 

Кроме пособия на погребение также может быть выплачена и сумма пенсии, недополученная 

пенсионером в связи со смертью. 
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Новый период для расчета накопительной пенсии в 2021 году  

С 1 января 2021 года изменился период, используемый для расчета накопительной пенсии.  

С 1 января 2021 года период, используемый для расчета накопительной пенсии, составляет 

264 месяца. Соответствующий Федеральный закон* был подписан в декабре прошлого года.  

Напомним, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной 

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

выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая 

сумма пенсионных накоплений гражданина делится на период расчета накопительной 

пенсии, который ежегодно меняется.  

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим 

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

накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду).  

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

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

накоплений через Личный кабинет доступно гражданам, которые формируют свои 

пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.  

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших 

взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Ее результаты 

зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных накоплений, которые 

ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате дополнительных страховых 

взносов), и от результатов их инвестирования.  

Также напомним, что, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, касающиеся 

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

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

мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно при 

достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой 

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

текущем году - это 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.  

* Федеральный закон от 08.12.2020 N 389-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2021 год». Закон вступил в силу 1 января 2021 года. 
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Изменить способ доставки пенсии  

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку 

пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, осуществляющей 

доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счёт пенсионера в кредитной 

организации). Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может 

выбранное им доверенное лицо.  

Способы доставки пенсий:  

- через Почту России – пенсионер может получать пенсию на дом или самостоятельно в 

почтовом отделении по месту жительства;  

- через банк – пенсионер может получать пенсию в кассе отделения банка или оформить 

банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат.  

Для выбора способа доставки или его изменения пенсионеру необходимо уведомить об этом 

территориальный орган ПФР любым удобным для него способом:  



- письменно, подав заявление в клиентскую службу любого территориального органа ПФР 

или через МФЦ;  

- в электронном виде, подав заявление в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или 

на портале «Госуслуги»;  

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

также реквизиты счёта (если пенсионером выбран способ доставки через кредитное 

учреждение). 
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В выписке из ИЛС отсутствуют сведения о стаже за 2020 год?  

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) вы можете 

получить сведения о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями страховых взносов. Для этого нужно воспользоваться сервисом 

«Индивидуальный лицевой счёт», заказав справку (выписку) о состоянии индивидуального 

лицевого счёта (ИЛС).  

Если вы получили выписку о состоянии ИЛС и увидели, что в ней отсутствуют сведения о 

периоде (периодах) вашей работы в 2020 году, причины для беспокойства нет.  

Выписка с актуальными данными за 2020 год сформируется на основании сведений, которые 

ваш работодатель должен представить в Пенсионный фонд не позднее 1 марта 2021 года.  

После представления работодателем указанные сведения будут занесены на ваш 

индивидуальный лицевой счёт в течение месяца.  

Таким образом, сведения о стаже в 2020 году в случае своевременного представления 

работодателем в Пенсионный фонд будут отражены на вашем ИЛС после 1 марта 2021 года.  

Для сведения.  

Получить сведения, которые отражены на вашем ИЛС, можно также через Единый портал 

государственных (муниципальных) услуг, в клиентской службе Пенсионного фонда или через 

МФЦ. 
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Уход за пожилым человеком можно оформить с 14 лет. 

Оформить уход за пенсионером старше 80 лет, либо за пенсионерами младше, но 

являющимися инвалидами 1 группы или нуждающимися в постоянной посторонней заботе 

(по заключению медиков), могут неработающие трудоспособные жители области, в том 

числе – школьники или студенты. Например, внучка или внук могут ухаживать за своими 

бабушками и дедушками. При этом к пенсии пожилых людей будет ежемесячно 

доплачиваться 1200 рублей, а у молодых людей будет формироваться пенсия - время ухода 

будет засчитано в стаж и за него будут начислены пенсионные коэффициенты (1,8 

коэффициента за год ухода). 

Уход можно оформить уже с 14 лет, но в этом случае потребуется разрешение родителей и 

органов опеки. С 15 лет молодые люди уже смогут сделать это самостоятельно. 

Важно, что при трудоустройстве (после окончания учебы или даже на время каникул) 

необходимо сразу уведомить об этом Пенсионный фонд, подав соответствующее заявление. 

 

02.02.2021 

Важно! В случае трудоустройства гражданину, осуществляющему уход, необходимо в 

течение 5 рабочих дней обратиться в ПФР и написать заявление об отказе от выплаты. 

Подробнее о компенсационных выплатах по уходу за нетрудоспособным гражданином 

читайте на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_po_uh.. . 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_7673&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_7676&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Finvalidam%2Fviplati_po_uhody%2F&post=-89909768_7678&cc_key=
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Кодовое слово дает возможность получить в ПФР персональную информацию о себе 

 Если вы хотите уточнить по телефонам горячей линии ПФР персональную информацию 

(размер своей пенсии, данные о стаже, номер СНИЛС, реквизиты сертификата на маткапитал 

и др), вам необходимо назвать паспортные данные и кодовое слово. 

 Кодовое слово можно установить в своем профиле в Личном кабинете на сайте ПФР 

https://pfr.gov.ru/ 

Войти в Личный кабинет www.es.pfrf.ru с помощью логина и пароля от портала госуслуг 

-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 секретный вопрос 
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Напоминаем, что в соответствии с федеральным законодательством* граждане, имеющие 

большой страховой стаж, могут выйти на пенсию раньше. 

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), 

страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного 

возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин). 

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

исчислении страхового стажа – 37 лет для женщин и 42 года для мужчин – в него 

включаются следующие периоды: 

-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; 

-период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности. 

Отметим, что так называемые «нестраховые» периоды – 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. 

* Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
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О льготах предпенсионерам 

В связи с увеличением пенсионного возраста появилась новая категория граждан – лица 

предпенсионного возраста, для которых предусмотрены определенные льготы и гарантии. 

Например, для налоговых льгот (освобождение от имущественного и земельного налога) к 

категории предпенсионеров относятся лица по достижении «старого» пенсионного возраста: 

55 лет - женщины, 60 лет – мужчины, если они не относятся к категории государственных 

служащих и не имеют права на досрочную пенсию. 

В области труда и занятости гарантированы 2 дня в год на диспансеризацию с сохранением 

заработной платы, повышенный размер пособия по безработице и бесплатное 

профессиональное обучение. Право на указанные льготы появляется за 5 лет до «нового» 

пенсионного возраста с учетом переходного периода. В 2021 году такими льготами могут 

воспользоваться женщины, достигшие 53 лет, мужчины – 58 лет. 

Федеральные и региональные органы исполнительной власти получают информацию об 

отнесении граждан к категории предпенсионеров посредством межведомственного 

электронного взаимодействия. Работодателям сведения предоставляются на основании 

заключенных соглашений 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2F&post=-89909768_7679&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.es.pfrf.ru&post=-89909768_7679&cc_key=
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С 2021 года выросли размеры материнского капитала для семей с детьми 

Материнский капитал на первого ребенка с нового года составляет 483 881,83 рубля. Такая 

же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, а 

родители еще не оформляли либо не использовали сертификат. 

Для семей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или 

усыновили еще одного ребенка, объем государственной поддержки дополнительно 

увеличивается на 155 тыс. 550 рублей. 

Сертификат в размере 639 431,83 руб. будет выдан семье, у которой ранее право на 

материнский капитал не возникало, а второй, третий ребенок или последующие дети 

родились после 1 января 2020 года. 

Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся 

части суммы материнского капитала так же увеличивается с учетом темпов роста инфляции 

на 3,7%. Остаток суммы можно уточнить в Личном кабинете на сайте ПФР или заказать 

справку в любой клиентской службе Пенсионного фонда независимо от места жительства. 

С апреля 2020 года сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется 

беззаявительно в проактивном режиме, то есть автоматически приходит в Личный кабинет 

мамы на портале госуслуг. 

 

03.02.2021 

Указом президента от 17 декабря 2020 года № 797 введена единовременная выплата 5 000 

рублей на каждого ребенка. Она положена родителям, усыновителям, опекунам и 

попечителям детей до 7 лет включительно. 

 В ДЕКАБРЕ Пенсионный фонд перечислил дополнительную выплату АВТОМАТИЧЕСКИ 

семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. 

КОМУ НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: 

 если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года и зарегистрирован в органах ЗАГС до 

31 марта 2021 года включительно 

 если родители не обращались ни за одной из выплат на детей предоставлявшихся 

Пенсионным фондом в течение 2020 года, если у родителей, которые уже получали выплаты 

на детей, был закрыт банковский счет 

 -Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе 

Пенсионного фонда. 

- Заявление заполняется на русском языке родителем или официальным представителем 

ребенка. В нем указываются данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты 

банковского счета, на который будут перечислены средства. При этом номер счета не стоит 

путать с номером, указанным на банковской карте. 
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В феврале прием в УПФР в городском округе Саранск РМ по-прежнему ведется по 

предварительной записи. 

Удобнее всего записаться на сайте ПФР или через мобильное приложение, регистрации для 

этого не требуется.  

Электронная запись через личный кабинет хороша тем, что человек сам выбирает удобные 

для него день и время приема. Кроме того, такой порядок работы позволяет получать услуги 

за максимально короткое время без ожидания в очереди. 

При этом большинство услуг ПФР сегодня можно получить и вовсе без посещения 

клиентской службы. Для этого необходимо войти в личный кабинет гражданина на сайте, 

используя логин и пароль портала госуслуг. 

Записаться на прием можно также по телефону. Номер телефона для предварительной записи 

на прием: 8 (800) 600-03-28 
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Изменились требования к стажу и пенсионному коэффициенту 

В 2021 году изменились требования к продолжительности страхового стажа и величине 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). 

Если в 2020 году страховая пенсия по старости назначалась тем, кто имел минимум 11 лет 

стажа и 18.6 пенсионных коэффициентов, то в текущем году для назначения страховой 

пенсии по старости необходимо не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. 

Минимальная величина этих показателей будет ежегодно повышаться - вплоть до 2025 года 

(ИПК 30 и стаж 15 лет). 

При этом важны не только стаж и заработок, но и иные периоды социально значимой 

деятельности человека, такие как уход за детьми, военная служба по призыву и другие 

периоды. Все эти показатели формируют индивидуальные пенсионные коэффициенты. К 

примеру, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столько же 

можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет, 

либо ребёнком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 

коэффициента. Уход за вторым и третьим ребёнком оценивается значительно выше - 3,6 и 5,4 

соответственно. 

Но основная составляющая индивидуальных пенсионных коэффициентов – суммы 

отчислений работодателя. Чем выше официальная зарплата, тем больше работодатель 

перечисляет взносов на будущую пенсию. Максимально в 2021 году можно будет заработать 

10 коэффициентов, а при отчислениях с минимальной зарплаты лишь 1,05. 

Узнать о количестве уже накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов и 

длительности страхового стажа можно в «Личном кабинете гражданина» на официальном 

сайте ПФР www.pfr.gov.ru при наличии подтверждённой учётной записи. 

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать вкладку 

«Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Информация будет 

сформирована в режиме онлайн. 
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Вопрос:  

Почему моя пенсия не увеличилась после индексации? 

Ответ: 

Дело в том, что пенсия работающих пенсионеров индексируется, но выплачивается без учета 

индексации. 

В Личном кабинете работающих пенсионеров отображаются сведения о выплачиваемой в 

период работы пенсии (без учета индексации) и о начисленной пенсии, которую пенсионер 

будет получать после прекращения трудовой деятельности (с учетом индексации). 

После прекращения трудовой деятельности до получения пенсии с индексацией должно 

пройти три месяца - этот срок необходим для получения сведений от работодателей и 

обработки данных. Но и за это время надбавка будет выплачена. 

Увидеть размер своей пенсии, которая выплачивается в период работы, и размер с учетом 

индексации можно в Личном кабинете на сайте ПФР. Для этого необходимо: 

- зайти на сайт ПФР pfr.gov.ru; 

- войти в раздел «Личный кабинет»; 

- нажать «Вход» и вести пароль от портала госуслуг; 

- в списке сервисов выбрать раздел «Пенсии» и нажать «Получить информацию о 

пенсионном обеспечении». 

По закону, в России пенсии и социальные выплаты индексируются: 

- 1 января - страховые; 

- 1 февраля - социальные; 

- 1 августа - корректируются пенсии работающих пенсионеров. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_7689&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-89909768_7690&cc_key=
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Продолжается отчетная кампания по представлению сведений о страховом стаже 

застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период 2020 год. 

Напоминаем работодателям, что с начала 2021 года идет отчетная кампания по 

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

отчетный период 2020 год. 

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

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

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

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

стаже. 

За отчетный период 2020 год страхователи обязаны представить сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ не позднее 01.03.2021. 

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

страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

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

06.12.2018 № 507п. 

Если численность работников превышает 25 человек, сведения представляются в 

электронном виде с усиленной квалифицированной подписью. 

Для обмена информацией между территориальными органами ПФР и страхователями 

(индивидуальными предпринимателями) при представлении сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета в электронном виде используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись, выданная одним из аккредитованных 

удостоверяющих центров. 

Постановлением Правления ПФР от 02.09.2020 № 612п «О внесении изменений в 

постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 

507п» внесены изменения в порядок формирования отчетности по форме СЗВ-СТАЖ. 

В отчетности «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» СЗВ-СТАЖ за 2020 год в 

отношении медицинских работников, занятых в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях оказанием соответствующих видов медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, предусмотрено указание кода «Вирус». 

Срок действия кода «Вирус» с 01.01.2020 по 30.09.2020. 

За непредставление страхователем в установленный законодательством срок либо 

представление им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотрены следующие 

финансовые санкции: 

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

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

- к должностным лицам страхователей в размере от трехсот до пятисот рублей в соответствии 

со ст. 15.33.2 КоАП РФ; 

- за несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов, если численность работников превышает 25 человек, к страхователю 

применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей. 

Актуальная версия программы проверки документов страхователей «ПО ПД» (версия 2.0.82 

от 28.10.2020) размещена на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Работодателям» - «Программное 

обеспечение". 

 

04.02.2021 

Как назначаются пенсии по возрасту в 2021 году 

В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего 

право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее 

увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на полтора года раньше 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-89909768_7694&cc_key=


нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. 

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен 

был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 

1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счёт льготы пенсия им будет 

назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го – в зависимости от того, 

на какое полугодие приходится день рождения  

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости согласно 

переходному периоду будет назначена в 2024 году. 

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних возрастных 

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

получению пенсии. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного 

транспорта и другим работникам, занятым в тяжёлых, опасных и вредных условиях труда. 

Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и 

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

зависимости от пола. 

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых 

творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного 

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

учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает 

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

учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти 

на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го. 

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные 

коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год 

трудовой деятельности при этом учитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. При 

наличии специальных льгот по стажу и права на премиальные коэффициенты, которые 

даются за отложенный выход на пенсию, можно сформировать более высокие пенсионные 

права в течение года. 

Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии по 

инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, кто потерял 

трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 

Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет 

либо раньше этого возраста, если соответствующее право появляется досрочно. Чтобы 

получить накопления, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, что можно 

сделать, например, через портал госуслуг. 
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С апреля 2020 года регистрация детей в системе персонифицированного учёта с присвоением 

СНИЛС стала осуществляться в автоматическом режиме на основании сведений о рождении, 

поступающих в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния 

(ЕГР ЗАГС). 

Информацию о СНИЛС ребёнка можно просмотреть в Личном кабинете на сайте ПФР (в 

истории обращений - проактивное уведомление о регистрации застрахованного лица) либо на 

портале госуслуг (в разделе уведомлений). 

ВАЖНО! Уведомление о СНИЛС в Личный кабинет гражданина поступает только в том 

случае, если на момент регистрации ребёнка у мамы или законного представителя есть 

подтверждённая учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификаци (ЕСИА). 
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С 2008 года ПФР выплачивает пенсионные накопления правопреемникам умерших граждан. 

Средства передаются, если человек, за которого работодатель уплачивал взносы на 

накопительную пенсию, умер до обращения за предоставлением ему выплат.  



 

Есть две категории правопреемников. Первая – это те, кто указан в заявлении о 

распределении средств. Каждый, у кого формировались пенсионные накопления 

(преимущественно это граждане 1967 г.р. и моложе), может подать в ПФР заявление с 

указанием правопреемников на случай его смерти и соотношением долей, в которых 

накопления будут распределены. Правопреемники второй категории – родственники. В 

первую очередь это дети, супруг и родители. Если правопреемников первой очереди нет либо 

они не обращаются за получением средств, в права вступает вторая очередь - братья, сестры, 

дедушки, бабушки и внуки. Между обратившимися родственниками средства делятся 

поровну. 

В случае ухода гражданина из жизни правопреемники накоплений могут обратиться за 

выплатами до истечения 6 месяцев со дня его смерти, подав заявление в орган ПФР. Если 

накопления инвестировались в негосударственном пенсионном фонде, то, и заявления 

правопреемники будут подавать в этот НПФ. Обращаем внимание, что если сроки обращения 

будут нарушены, право на получение выплаты придётся восстанавливать через суд. 

Для сведения: 

Заявление о распределении средств пенсионных накоплений на случай своей смерти 

гражданин может подать как лично, так и через электронные сервисы на Портале гос. услуг 

или Официальном сайте ПФР. Заявления правопреемников ПФР принимает только лично или 

по почте (пересылаемые по почте документы должны быть заверены). 
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Даже если вы оставили бумажную трудовую книжку, работодатель все равно ведет на вас и 

электронную. 

Теперь не надо ходить в отдел кадров за копией трудовой, получить выписку о своей 

трудовой деятельности можно в любой момент на сайте госуслуг 

https://www.gosuslugi.ru/394014/1 
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До 15 февраля 2021 г. страхователи должны предоставить в ПФР сведения о кадровых 

мероприятиях по состоянию на 01 января 2020 года по сотрудникам, отвечающим 

следующим условиям: 

-принят на работу до 01.01.2020, в том числе по внешнему совместительству; 

-не было ни одного кадрового события, не было заявления, в связи с чем СЗВ-ТД не 

подавалась. 

Напомним, в соответствии с п.1.7 Постановления ПФР от 25.12.2019 № 730п, в случае 

отсутствия в течение 2020 года у работника кадровых мероприятий и (или) заявления о 

выборе варианта ведения трудовой книжки сведения о кадровом мероприятии по состоянию 

на 1 января 2020 года у данного страхователя на такого работника предоставляются не 

позднее 15 февраля 2021 года 
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ПФР на регулярной основе реализует комплекс мер по противодействию коррупционным 

проявлениям в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В целях осуществления деятельности по профилактике коррупционных проявлений в 

системе ПФР определены структурные подразделения, занимающиеся вопросами 

противодействия коррупции. В территориальных Управлениях ПФР по федеральным округам 

созданы отделы организации и контроля систем безопасности, на которые возложены задачи 

координации мероприятий по профилактике коррупции, а также контроль за их исполнением. 

Разработаны и утверждены положения о порядке обработки информации, содержащей 

признаки коррупционных проявлений в деятельности ПФР и его работников. В соответствии 

с данными документами, определен порядок регистрации поступающих в адрес ПФР и его 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F394014%2F1&post=-89909768_7703&cc_key=


территориальных органов обращений, писем и жалоб граждан, а также юридических лиц, 

содержащих информацию о возможных коррупционных проявлениях в действиях 

сотрудников ПФР. 

В ПФР реализовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов Пенсионного фонда 

Российской Федерации в целях выявления коррупционных факторов. 

ПФР также осуществляет проверку своевременной и полной реализации процедур по 

ключевым функциональным направлениям деятельности Пенсионного фонда, в том числе: 

-контрольные мероприятия по проверке деятельности территориальных органов ПФР при 

назначении и выплате пенсий; 

-контрольные мероприятия по проверке деятельности территориальных органов ПФР в сфере 

государственной поддержки семей, имеющих право на получение материнского (семейного) 

капитала; 

-контрольные мероприятия по проверке своевременной и полной реализации процедур по 

администрированию страховых взносов; 

-разработка и внедрение административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг ПФР, а также анализ и оценка качества их исполнения; 

-совершенствование межведомственного электронного взаимодействия в системе ПФР. 

Вся деятельность ПФР по профилактике коррупционных проявлений в системе Пенсионного 

фонда Российской Федерации координируется с правоохранительными и иными 

государственными органами. 

 

05.02.2021 

Переход на карту «Мир» откладывается до 1 июля 2021 года 

Центральный банк России принял решение о продлении сроков перехода на национальную 

платежную систему «Мир» до 1 июля 2021 года.  

Ранее планировалось, что переход произойдет уже с 1 июля 2020 года. До этого срока всем 

клиента ПФР, получающим выплаты на банковскую карту, необходимо было оформить карту 

национальной платежной системы «Мир».  

Затем этот срок дважды откладывался – сначала до 1 октября, а затем до 31 декабря 2020 

года. 

Решение об очередном переносе сроков связано с необходимостью пожилых людей 

находиться на самоизоляции в период пандемии. Напомним, выдавать карты национальной 

платежной системы «Мир» кредитные учреждения начали всем гражданам, которые выбрали 

перечисление денежных средств на банковский счет, еще с 1 июля 2017 года 

Тем пенсионерам, которые в настоящее время используют карты других платежных систем, 

банки выдают карту «Мир» по мере истечения срока их действия, но не позднее крайнего 

срока, отведенного Центробанком на переход. Также пенсионеры могут не дожидаясь 

окончания срока действия текущей карты, заменить ее на «Мир» в кредитном учреждении. 

Изменения не касаются граждан, которые получают пенсию через отделения почтовой связи, 

а также на счета в кредитных организациях (вклад), то есть без банковской карты. Таким 

получателям оформлять карту «Мир» не нужно. 

При смене реквизитов счета, необходимо предоставить актуальные данные в Пенсионный 

фонд. Для этого необходимо подать заявление в Личном кабинете на сайте ПФР 

www.es.pfrf.ru, на портале госуслуг www.gosuslugi.ru или направить по почте, также 

обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР. Если же номер счета остается 

прежним, то информировать ПФР о переходе не нужно. 
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05.02.2021 

Ваш индивидуальный лицевой счет пополнится к апрелю 

Полная информация о стаже за 2020 год будет отражена в Личном кабинете на сайте ПФР не 

позднее апреля 2021 года. В течение марта специалисты ПФР проверят сведения, которые 

поступят в отчетах работодателей (срок сдачи - до 1 марта), и внесут их на лицевые счета 

застрахованных лиц. 

Напомним, что на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в Пенсионном фонде содержится 

информация о пенсионных правах каждого застрахованного в системе обязательного 

пенсионного страхования гражданина. Эта информация конфиденциальна и хранится с 

соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных 

граждан. Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР 

работодателями и гражданами. 

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на индивидуальном 

лицевом счёте (ИЛС), можно как в личном кабинете на официальном сайте ПФР или портале 

госуслуг, так и в Клиентской службе ПФР или МФЦ, заказав выписку. 

В выписке из ИЛС содержатся: 

- сведения о сумме заработка (дохода) и сумме страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование; 

- данные о продолжительности стажа. 

Информация о пенсионных правах физических лиц, самостоятельно уплачивающих 

страховые взносы (предпринимателей, адвокатов и других категорий граждан), 

актуализируется на лицевых счетах также раз в год, так как сведения об уплаченных 

страховых взносах за прошедший год поступают в Пенсионный фонд из Федеральной 

налоговой службы ежегодно. 

 

08.02.2021 

До 1 марта 2021 года работодателям необходимо представить в Пенсионный фонд сведения 

по всем сотрудникам, которые в 2020 году выполняли работу по трудовому или гражданско-

правовому договору. 

 Ежегодно работодатели представляют в территориальный орган ПФР по месту регистрации 

сведения о каждом работавшем у них в прошедшем году застрахованном лице по форме СЗВ-

СТАЖ в сопровождении формы ОДВ-1. 

 Отчетность включает в себя: 

- СНИЛС и ФИО каждого застрахованного лица; 

- период работы застрахованного лица в рамках отчетного периода; 

- периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемые 

особыми условиями труда, территориальными условиями или условиями для досрочного 

назначения страховой пенсии. 

 Сведения СЗВ-СТАЖ сверяются с данными ежемесячной отчетности о факте работы (СЗВ-

М), которая была предоставлена работодателями в 2020 году, и вносятся в индивидуальный 

лицевой счет застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФР для 

дальнейшего использования при назначении пенсии. 

 Работодатели, численность сотрудников которых составляет 25 человек и более, 

представляют отчетность в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной 

подписью по защищенным каналам связи. 

 В отношении работодателей, нарушивших сроки представления отчетности либо 

представивших неполные или недостоверные сведения, законодательство предусматривает 

применение финансовых санкций. 

 

 

 

 



08.02.2021 

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. 

 

08.02.2021 

Изменен телефонный номер консультационной службы Управления Пенсионного фонда в 

городском округе Саранск . 

Теперь вместо старого номера 29-30-76 дозвониться в Управление ПФР в г.о. Саранск можно 

по номеру  8 800 600 03 28 

Специалисты, отвечающие за работу «горячей линии» проводят телефонные консультации 

граждан в рабочие дни с 8.30 до 17.30., а звонок на номер 8 800 600 03 28 является 

бесплатным для абонентов всех российских операторов связи, в том числе для стационарной 

связи. 

По телефону горячей линии можно получить консультацию по вопросам пенсионного и 

социального обеспечения, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, 

узнать, как работать с «Личным кабинетом гражданина» на сайте ПФР, как получить выписку 

из индивидуального лицевого счета или свидетельство о регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования и многое другое. 

 

08.02.2021 

Как получить СНИЛС иностранному работнику? 

Регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета осуществляется 

посредством открытия индивидуального лицевого счета, имеющего постоянный страховой 

номер (СНИЛС), на каждого гражданина Российской Федерации, а также на каждого 

иностранного гражданина и каждое лицо без гражданства, постоянно или временно 

проживающих (пребывающих) на территории Российской Федерации. 

Для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета иностранным 

гражданам необходимо заполнить документ – Анкету зарегистрированного лица по форме 

АДВ-1 (далее – Анкета, система ПУ) и представить документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (паспорт иностранного 

гражданина, удостоверение беженца, вид на жительство, прочее ). При заполнении Анкеты 

информация из документа на иностранном языке должна указываться на русском языке. 

Поэтому предъявляемый документ на иностранном языке должен быть переведен на русский 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_7714&cc_key=


язык, а верность перевода – нотариально засвидетельствована. 

Зарегистрироваться в системе ПУ иностранный гражданин может через своего работодателя, 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ), в территориальном органе ПФР. При обращении в МФЦ или 

территориальный орган ПФР регистрация в системе ПУ осуществляется в режиме реального 

времени. По результату принятия решения о регистрации в системе ПУ на руки 

иностранному гражданину выдается Документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учёта «Уведомление о регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)», где указан, в том числе 

СНИЛС. 

В соответствии со Справочником «Виды документов, удостоверяющих личность» Порядка 

заполнения форм сведений, используемых для регистрации граждан в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, утвержденного постановлением Правления 

Пенсионного фонда России от 27 сентября 2019 г. № 485п «Об утверждении форм и 

форматов сведений, используемых для регистрации граждан в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, и Порядка заполнения форм указанных сведений». 

 

09.02.2021 

Напоминаем, что временный порядок определения и продления инвалидности, согласно 

которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских 

учреждений без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы, действует до 1 

марта 2021 года*. 

Гражданам не нужно посещать бюро медико-социальной экспертизы и Пенсионный фонд для 

продления пенсии по инвалидности. По временному упрощенному порядку органы МСЭ 

передают в ПФР все необходимые сведения. При наступлении даты, до которой была 

установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования, ее срок 

автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты. 

Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ранее установленной 

группы инвалидности. Инвалидность I, II или III группы будет продлена с даты, с которой 

была установлена при предыдущем освидетельствовании. 

Если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 2 октября 2020 года 

исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установлена группа 

инвалидности в зависимости от состояния здоровья, оцененного при проведении 

предыдущего освидетельствования. 

При первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов МСЭ 

специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи 

заявления на назначение и доставку пенсии через личный кабинет гражданина на сайте ПФР 

pfr.gov.ru или портале госуслуг. Если у гражданина нет возможности направить заявление 

удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по 

инвалидности он может дать специалистам ПФР по телефону. 

Напомним, что Пенсионный фонд с августа 2020 года в беззаявительном порядке назначает 

ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Социальная выплата 

назначается со дня признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в 

Пенсионный фонд из Федерального реестра инвалидов. 

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на 

портале госуслуг. С информацией также можно ознакомиться в личном кабинете на сайте 

Федерального реестра инвалидов. 

* Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 №1697 "О Временном порядке признания 

лица инвалидом" 
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09.02.2021 

 Выбираем электронную трудовую книжку 

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. 

Электронные книжки удобны с точки зрения организации дистанционной работы, которая 

особенно актуальна в сегодняшних реалиях на фоне распространения коронавирусной 

инфекции. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить 

сведения из ЭТК по электронной почте. 

Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки ЭТК («сведения о трудовой 

деятельности») можно распечатать прямо из личного кабинета на портале Госуслуг или 

официальном сайте ПФР, 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 неё изменениями. 

Напомним, с 1 января 2020 года все работники, у которых уже есть трудовая книжка, 

получили возможность перейти на электронный формат на добровольной основе. Для людей, 

которые впервые устраиваются на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности 

ведутся только в электронном виде. 

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в 

дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде. Если человек так и не написал заявление, то у 

него остаётся бумажная трудовая. Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к 

бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получили на руки и должны хранить её 

дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж. 

 

 

09.02.2021 

Заявления на выплаты семьям с детьми до 7 лет принимаются по 31 марта включительно 

Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 

года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату 5 000 руб. 

Сделать это можно до 31 марта 2021 года включительно на портале Госуслуг. 

Напомним, в соответствии с Указом президента от 17 декабря 2020 года № 797 

единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей 

до 7 лет включительно, и составляет 5 000 рублей на каждого ребенка. 

Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил 

дополнительную выплату в декабре автоматически. 

В случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не 

обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 

течение 2020 года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно по 31 

марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 17 декабря 

2020 года. 

Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг. В заявлении потребуется указать 

данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на 

который будут перечислены средства. При этом номер счета не стоит путать с номером, 

указанным на банковской карте. Заявление также понадобится, если у родителей, которые 

уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. 

Помимо портала Госуслуг подать заявление также можно лично в клиентской службе 

Пенсионного фонда. 

 



09.02.2021 

Обращаться в ПФР за оформлением СНИЛС на новорождённого не нужно! 

Родители получают его автоматически, в личном кабинете на портале государственных услуг 

после того, как сведения о регистрации рождения ребенка заносятся в единую федеральную 

информационную систему ЗАГС. 

Получив уведомление о номере СНИЛС в личном кабинете можно распечатать документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

Этого документа или просто номера СНИЛС достаточно для предъявления в организации 

при получении различных социальных и государственных услуг. Обращаться в ПФР за 

получением СНИЛС на ребенка больше не нужно.Данный сервис доступен тем родителям, 

которые зарегистрированы на Едином портале государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний, заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

 

09.02.2021 

Мамы, воспитавшие трех и более детей, имеют право выйти на страховую пенсию досрочно. 

До 2019 года это было возможным только для женщин, у которых пять и более детей. 

В настоящее время при наличии  детей мама сможет выйти на пенсию на три года раньше 

нового пенсионного возраста – в 57 лет. Если у женщины  детей, то на четыре года раньше – 

в 56 лет. Мамы, воспитавшие  и более детей по-прежнему могут оформить пенсию в 50 лет. 

В тоже время многодетным мамам нужно помнить о том, что право на досрочную пенсию у 

них возникает лишь при соблюдении нескольких условий. В частности, каждого из детей она 

должна воспитывать до 8 летнего возраста. Также нужно иметь не менее 15 лет стажа, в 

который помимо страхового периода могут входить и периоды ухода за детьми. Еще одно 

обязательное условие – наличие необходимого количество пенсионных коэффициентов. Так, 

для выхода на страховую пенсию по старости в этом году необходимо иметь 18,6 пенсионных 

коэффициентов. 

 

09.02.2021 

 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. 

 

10.02.2021 

Граждане, которые ухаживают за престарелыми людьми старше 80 лет , имеют право на 

компенсационную выплату от ПФР в размере 1 тысяча 200 рублей в месяц.  

Но есть одно важное условие: такую выплату могут получать люди трудоспособные, но при 

этом нигде не работающие, не получающие пенсию и пособие по безработице. Родственные 

отношения и совместное проживание значения не имеют. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_7722&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7725&cc_key=


Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий за 80-летним 

обратился за ее назначением, представив в клиентскую службу Управления ПФР по месту 

жительства пенсионера все необходимые документы. Выплачивается она пенсионеру вместе 

с назначенной ему пенсией. Пожилой человек сам рассчитывается полученными средствами 

с гражданином, осуществляющим за ним уход. 

Кроме того человеку, который ухаживает за пожилым, периоды ухода засчитываются в стаж, 

а также начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 за каждый полный год ухода). Это дает 

возможность сформировать пенсионные права для получения в будущем страховой пенсии. 

Для оформления компенсационной выплаты по уходу за гражданином старше 80 лет в ПФР 

необходимо представить два заявления - от гражданина, который будет осуществлять уход, и 

согласие на уход от самого пенсионера; 

Если же уход будет осуществлять несовершеннолетний ребенок, то, помимо двух заявлений, 

необходимо представить: 

справку организации, в которой учится ребенок, подтверждающую факт обучения по очной 

форме. 

разрешение (согласие) одного из родителей, а также органов опеки и попечительства на 

осуществление ухода в свободное от учебы время (для детей 14 лет); 

Заявления на осуществление ухода и о согласии можно подать в электронном виде на портале 

госуслуг .  

Для справки: В соответствии с законодательством право на компенсационную выплату в 

размере 1 тысяча 200 рублей в месяц имеют граждане, которые ухаживают за инвалидами I 

группы; детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет; престарелыми людьми старше 80 лет или 

за нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения. 

 

10.02.2021 

Банк России продлил срок перехода получателей пенсий и иных социальных выплат на карты 

национальной платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года 

Удобнее всего передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд через сайт ПФР. Для 

подачи заявления, необходимо войти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, 

используя логин и пароль от ЕПГУ. Далее для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в 

блоке «Пенсии» необходимо выбрать раздел «О доставке пенсии», заполнить данные, указав 

новые реквизиты, и отправить заявление. Уведомление о результате оказания услуги придет в 

течение 3 рабочих дней. 

Если у гражданина нет возможности воспользоваться Личным кабинетом, с новыми 

реквизитами можно обратиться в территориальный орган ПФР, обязательно предварительно 

записавшись на прием.  

Переходить на карту «МИР» нужно только тем гражданам, которые получают пенсии и иные 

социальные выплаты через банк и у кого для этих целей используются карты иных 

платежных систем (например, MasterCard илиVisa). 

Гражданам, получающим выплаты через отделения почтовой связи или на счета в кредитных 

организациях (без использования банковских карт) ничего делать не нужно. Для них ничего 

не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше. 

 

10.02.2021 

Когда в личном кабинете на сайте ПФР отразится стаж за 2020 год? 

 До 1 марта работодатели сдают в Пенсионный фонд сведения о стаже (форма СЗВ-СТАЖ) 

 В течение месяца со дня их получения ПФР проверяет сведения и вносит их на 

индивидуальные лицевые счета граждан в системе персонифицированного учета ПФР 

 Таким образом, информация о стаже с учетом 2020 года будет отражена в Личном кабинете 

граждан не позднее апреля 2021 года. 

 

 



10.02.2021 

Не позднее 15 февраля страхователи, у которых произошли кадровые мероприятия, 

представляют в ПФР сведения о работниках  

Не позднее 15 февраля 2021 года страхователям необходимо представить сведения по форме 

СЗВ-ТД на работников, у которых в январе 2021 года произошли кадровые мероприятия:  

- перевод на другую постоянную работу;  

- подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем 

трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ (т.е. ведение трудовой книжки в бумажном 

виде);  

- подача зарегистрированным лицом заявления о предоставлении страхователем ему 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (т.е. ведения учёта 

сведений в электронном виде);  

- изменение наименования страхователя;  

- установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности 

или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих 

профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и 

тому подобное));  

- лишение права в соответствии с приговором суда занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью. 

 

10.02.2021 

В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости. Несмотря на то, что с января возраст выхода на 

пенсию на общих основаниях отодвинулся еще на год, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 

года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.  

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен 

был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 

1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счет переходного периода пенсия им 

будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го – в зависимости от 

того, на какое полугодие приходится день рождения.  

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости, согласно 

переходному периоду, будет назначена в 2024 году.  

Между тем, для работников, занятых в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, выход 

на пенсию остался в прежних возрастных границах. Они выходят на пенсию в 50 или 55 лет в 

зависимости от пола.  

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых 

творческих профессий, которым выплаты назначаются после приобретения необходимой 

выслуги лет. Пенсия при этом оформляется с учетом переходного периода по повышению 

пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет 

по профессии.  

Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет 

либо раньше этого возраста, если соответствующее право появляется досрочно. Чтобы 

получить накопления, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, что можно 

сделать, например, через портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru 

 

11.02.2021 

Ознакомиться с записями в своей электронной трудовой книжке можно в личном кабинете на 

сайте ПФР или портале госуслуг  

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Тем гражданам, 

которые пожелали оставить бумажную трудовую книжку, работодатель ведет учет трудовой 

деятельности одновременно как в электронном, так и в бумажном виде.  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7736&cc_key=


Сведения о своей трудовой деятельности граждане могут узнать в личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда РФ и на портале Госуслуг, сформировав соответствующую выписку. Для 

заказа выписки через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) следует использовать сервис 

«Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности» в разделе «Электронная трудовая 

книжка». На портале Госуслуг можно воспользоваться услугой «Выписка из электронной 

трудовой книжки» в разделе «Работа и занятость» - «Трудовое право».  

Ранее в такой выписке отражались сведения из электронной трудовой книжки о последних 

кадровых мероприятиях по состоянию на 1 января 2020 года и тех мероприятиях, которые 

произошли начиная с этой даты. Теперь она дополнена сведениями о местах и периодах 

работы гражданина до 31 декабря 2019 года, учтенных на его индивидуальном лицевом счете 

в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.  

Электронная выписка формируется в pdf-формате и заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью ПФР. По юридической значимости такой 

документ равен бумажному. Документ можно сохранить на компьютер или мобильное 

устройство, при необходимости направить по электронной почте или распечатать. 

 

11.02.2021 

СНИЛС для новорожденных  

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) присваивается новорожденному 

беззаявительно, обращаться в ПФР не требуется  

Регистрация в системе индивидуального персонифицированного учёта новорождённых 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 

государственных услуг www.gosuslugi.ru .  

Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг. 

Поэтому провести регистрацию лучше заранее, до рождения ребёнка. Подтвердить учётную 

запись можно в клиентской службе ПФР 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 обращаться в органы ПФР или МФЦ.  

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

 

12.02.2021 

УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия ведет прием ежемесячной 

отчетности сведений о застрахованных лицах по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД. 

Сведения за отчетный период «январь 2021 года» необходимо представить по 15 февраля. 

Ежемесячная отчетность представляются не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. За исключением приходящихся на эту дату выходных или праздничных 

дней. В этом случае окончанием срока считается ближайший, следующий за праздничным 

или выходным, рабочий день. 

Последними датами сдачи отчетности в 2021 году также являются: 15 марта, 15 апреля, 17 

мая, 15 июня,15 июля, 16 августа, 15 сентября, 15 октября, 15 ноября, 15 декабря и 17 января 

2022 года. 

В соответствии с законодательством сведения о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД) 

представляются ежемесячно о работниках, в отношении которых в отчетном периоде 

произошли кадровые мероприятия (перевод, переименование организации, присвоение 

профессии, квалификации), а также если сотрудник написал заявление о выборе вида 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_7738&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7740&cc_key=


ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. 

В случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица сведения о трудовой 

деятельности (форма СЗВ-ТД) представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, 

подтверждающих оформление трудовых отношений. 

ВАЖНО! При отсутствии у зарегистрированного лица в 2020 году случаев приема на работу, 

переводов на другую постоянную работу и увольнения, подачи заявлений о продолжении 

ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде, сведения о трудовой 

деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя на такое 

зарегистрированное лицо представляются не позднее 15 февраля 2021 года. 

Если численность сотрудников 25 и более человек, отчетность необходимо представлять в 

электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. 

За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД) страхователь или его 

должностное лицо привлекается к административной ответственности за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) представляются ежемесячно 

работодателем о каждом работающем застрахованном лице. Если в исходной форме СЗВ-М 

страхователем были указаны не все сотрудники, то дополняющая форма СЗВ-М должна быть 

представлена в ходе той же отчетной кампании. 

Важно помнить, что за непредставление страхователем в установленный срок либо 

представление неполных и (или) недостоверных сведений применяются финансовые санкции 

в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей. 

В случае получения отрицательного протокола ошибки в отчетности должны быть устранены 

страхователем (работодателем) в течение 5 рабочих дней. 

 

15.02.2021 

Какие нестраховые периоды учитываются в страховой стаж? 

Наравне с периодами трудовой деятельности, когда за гражданина уплачивались страховые 

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

некоторые нестраховые периоды. К ним относятся: 

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

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

- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности 

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

полутора лет, но не более шести лет в общей сложности 

- период получения пособия по безработице 

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

инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 

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

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

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

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

ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности, за которые 

уплачивались страховые взносы в ПФР. 

За некоторые нестраховые периоды начисляются пенсионные коэффициенты, которые при 

расчете пенсии суммируются с пенсионными коэффициентами, сформированными в течение 

трудовой деятельности. 
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Материнский капитал - на улучшение жилищных условий 

Самое популярное направление использования средств материнского (семейного) капитала 

(МСК) – улучшение жилищных условий. 

С 2020 года для владельцев сертификатов МСК действует упрощённый процесс погашения 

материнским капиталом кредитных средств на улучшение жилищных условий. 

Заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты первоначального взноса при 

получении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту 

можно подавать непосредственно в банк. Вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР – семье 

достаточно обратиться только в кредитное учреждение, где одновременно оформляется 

кредитный договор и подаётся заявление на погашение кредита за счёт средств МСК. 

После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые документы в 

Пенсионный фонд по электронным каналам, а затем Пенсионный фонд перечисляет 

материнский капитал на счёт продавца или застройщика жилья. 

Чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощённой схемой оформления и 

погашения кредитов, Отделение ПФР заключает соглашения с банками, которые 

предоставляют семьям кредиты. 
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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/ 
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Отчетная кампания по приему отчетности по форме СЗВ-СТАЖ за 2020 год завершается 1 

марта 

УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия напоминает страхователям, что 

отчетная кампания по предоставлению сведений о страховом стаже застрахованных лиц по 

форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период 2020 год завершается 1 марта 2021 года. 

Сведения о страховом стаже представляются по форме «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ) в сопровождении формы «Сведения по страхователю, 

передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета» (ОДВ-

1). 

При формировании отчета следует руководствоваться Порядком заполнения форм, 

утвержденным постановлением Правления ПФР от 6 декабря 2018 года № 507п. 

Согласно положениям ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» страхователь имеет право устранить выявленные Пенсионным фондом 

недостатки в представленной отчетности в течение пяти рабочих дней и повторно 

представить корректно оформленные документы. Результат проверки отчетности может быть 

следующим: 

код ошибки 50: документ не принят, страхователю необходимо в течение пяти рабочих дней 

устранить ошибки и повторно представить отчетность. 

код ошибки 30 и/или 40: документ принят частично, данные по застрахованным лицам, в 

отношении которых в протоколе сформированы ошибки с указанными типами, не будут 

приняты и учтены на индивидуальных лицевых счетах. Страхователю необходимо по данным 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fmsk%2Fmsk_adaptation%2F&post=-89909768_7749&cc_key=


застрахованным лицам в течение пяти рабочих дней устранить ошибки. 

В случае непредставления в пятидневный срок исправленных сведений к страхователю 

применяются финансовые санкции. 

Для предупреждения представления отчетности за пределами отчетной кампании и 

превышения сроков устранения ошибок рекомендуется представлять отчетность заранее, с 

учетом численности организации. 

За непредставление страхователем в установленный законодательством срок либо 

представление им неполных и (или) недостоверных сведений предусмотрены следующие 

финансовые санкции: 

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

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

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

15.33.2 КоАП. 

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов, если численность работников превышает 25 человек, к страхователю 

применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей. 
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Как зарегистрировать работника в системе персонифицированного учета 

В соответствии с действующим законодательством первичная регистрация работников в 

системе персонифицированного учёта производится страхователем. Это его прямая 

обязанность. Итогом этой регистрации для работника является получение документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Также работник может обратиться к работодателю для осуществления обмена и 

восстановления СНИЛСа и работодатель может выступить третьей стороной 

взаимоотношений между ПФР и работником. 

Первичная регистрация работника в системе персонифицированного учёта 

При приеме на работу работника, не зарегистрированного в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, страхователь представляет в соответствующий 

территориальный орган ПФР на это лицо анкету застрахованного лица в территориальный 

орган фонда. 

Важно! В анкете застрахованного лица в качестве адреса регистрации пишут тот, по 

которому работник официально зарегистрирован. Если анкета заполняется на гражданина 

иностранного государства, то указывается адрес, который зафиксировала миграционная 

служба при регистрации данного гражданина. 

Работодатель передает анкету застрахованного лица по форме АДВ-1 в сопровождении описи 

документов, передаваемых страхователем в ПФР, по форме АДВ-6-1 в территориальный 

орган ПФР по месту регистрации организации. Анкету можно сдать как по 

телекоммуникационным каналам связи, так и на бумажном носителе. 

Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты 

застрахованного лица открывает лицевой счет, после чего передаёт документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

вместе с сопроводительной ведомостью страхователю. 

Скачать бланк анкеты застрахованного лица по форме АДВ-1, бланк описи документов, 

передаваемых страхователем в ПФР, по форме АДВ-6-1. 

Обмен и восстановление СНИЛС работника 

Процедуры восстановления и замены документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета отличаются от процедуры первичной 

регистрации за исключением следующих особенностей: 

заявление о восстановлении страхового свидетельства заполняется по форме АДВ-3 (выдача 



дубликата); 

заявление об обмене страхового свидетельства заполняется по форме АДВ-2. 

 

16.02.2021 

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. 
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Как долго рассматривают заявление о распоряжении маткапиталом? 

С 2021 года специалисты Пенсионного фонда рассматривают заявления о распоряжении 

маткапиталом не 30 рабочих дней как раньше, а всего 10. При положительном решении 

деньги перечислят в течение пяти дней. 
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Кодовое слово для персональной консультации специалистов Пенсионного фонда 

Консультационная помощь гражданам по вопросам пенсионного и социального 

законодательства является неотъемлемой частью работы Пенсионного фонда России. В связи 

со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуемым способом обращения за 

государственными услугами является дистанционное - как через личный кабинет, так и по 

телефону «горячей линии». Чтобы получить консультации не только общего (справочного) 

характера, но и по материалам своего выплатного дела или индивидуального лицевого счета 

без посещения клиентской службы, нужно установить «кодовое слово». Это касается 

абсолютно всех категорий получателей государственных услуг Пенсионного фонда. 

Для этого на официальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) в Личном кабинете гражданина 

(вкладка «Профиль пользователя») реализована возможность указать «кодовое слово». Это 

информация, которую устанавливает гражданин для подтверждения своей личности при 

телефонной консультации. Здесь же его можно будет, если возникнет такая необходимость, 

заменить. Срок действия кодового слова — до его отмены или замены по инициативе 

гражданина. 

При обращении по телефону с целью получения персональной информации специалист 

Пенсионного фонда устанавливает личность позвонившего путем проверки корректности 

следующих сведений: 

– фамилия, имя, отчество; 

– данные документа, удостоверяющего личность; 

– кодовое слово. 

Если достоверность данных не подтвердится, то специалист даст разъяснения общего 

характера, без разглашения конфиденциальной информации, в соответствии с Федеральным 

законом "О персональных данных". 
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Если вам нужна бумажная справка о выплатах, получаемых в ПФР, вы можете 

предварительно заказать ее через Личный кабинет на сайте ПФР. 

1. Заходим в Личный кабинет www.es.pfrf.ru. Авторизуемся с помощью логина и пароля от 

портала госуслуг. 

2. Выбираем раздел Заказ справок и документов (внизу страницы). 

3. Заполняем форму, выбираем нужный вид справки. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_7760&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.es.pfrf.ru&post=-89909768_7762&cc_key=


4. Выбираем удобное время для получения справки. 

ГОТОВО!  

*Если справки, которая вам нужна, нет в предложенном перечне, закажите ее через раздел 

Обращения граждан (рядом с разделом Заказ справок и документов). 
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По достижении возраста 80 лет пенсия увеличивается в автоматическом порядке. В ПФР 

обращаться не нужно. 

Пенсия увеличивается на размер фиксированной выплаты. На сегодня он составляет 6044,48 

руб. 
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Пенсионерам, прекратившим осуществление трудовой деятельности, пенсия с учетом 

индексации начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. 

При этом пенсионер начнет получать выплату в полном размере спустя три месяца после 

увольнения, с доплатой разницы между прежним и новым размером пенсии за эти месяцы. 

Отметим, уточнение факта работы пенсионера производится только на основании сведений, 

представляемых в ПФР работодателем. 

К примеру, если пенсионер уволился с работы в феврале 2021 года, то в марте в ПФР 

поступит отчетность от работодателя за февраль с данными, что гражданин еще числится 

работающим. В апреле ПФР получит отчетность, в списке работников которой человек уже 

не значится. По закону решение о выплате принимается в следующем месяце после 

получения отчетности, в этот период специалисты ПФР произведут обработку сведений и в 

мае вынесут решение о выплате пенсии с учетом индексации. В июне он получит уже 

полный размер пенсии, а также доплату разницы между прежним и новым размером пенсии 

за март, апрель и май. 
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Единовременная выплата 5 000 рублей на каждого ребенка положена родителям, 

усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. 

 В ДЕКАБРЕ Пенсионный фонд перечислил дополнительную выплату АВТОМАТИЧЕСКИ 

семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. 

КОМУ НУЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: 

 если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года и зарегистрирован в органах ЗАГС до 

31 марта 2021 года включительно 

 если родители не обращались ни за одной из выплат на детей предоставлявшихся 

Пенсионным фондом в течение 2020 года 

 если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет 

 Подать заявление на выплату можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе 

Пенсионного фонда. 

 Заявление заполняется на русском языке родителем или официальным представителем 

ребенка. В нем указываются данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты 

банковского счета, на который будут перечислены средства. При этом номер счета не стоит 

путать с номером, указанным на банковской карте. 

 

17.02.2021 

Граждане, которые ухаживают за инвалидом 1 группы (за исключением инвалида с детства 1 

группы), престарелым гражданином, нуждающимся по заключению медицинского 

учреждения в постоянном постороннем уходе, или гражданином старше 80 лет, имеют право 

на получение компенсационной выплаты. 

 



 Лица, осуществляющие уход, должны быть трудоспособными, не получать пенсию, не 

работать в период получения выплаты и не состоять на учете в службе занятости. 

Родственные отношения и совместное проживание значения не имеют, важен факт 

осуществления ухода. 

 Тому, кто ухаживает, период ухода за нетрудоспособным гражданином засчитывается в 

страховой стаж. За каждый полный год такого ухода помощник получает 1,8 пенсионных 

коэффициента, что позволяет ему формировать свои пенсионные права для получения 

страховой пенсии. 

 Для назначения компенсационной выплаты оформляются два заявления: 

- заявление неработающего трудоспособного лица, осуществляющего уход, о назначении 

выплаты; 

- заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода. 

 Подать заявления можно через Личный кабинет на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/. Если 

наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, например, гражданин поступил 

на работу, то он обязан в течение 5 дней известить об этом территориальный орган ПФР. 

 

17.02.2021 

Электронное разрешение на парковку 

Автомобильный знак «Инвалид», необходимый для льготного доступа к специальным местам 

на парковке, которым пользовались граждане с инвалидностью, перестал действовать с 1 

января 2021 года. Вместо него применяется электронное разрешение на парковку. 

При этом самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку не нужно, так как все 

необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов 

(ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. 

Гражданину с инвалидностью достаточно разместить во ФРИ сведения об управляемом им 

или перевозящем его автомобиле. Законный представитель инвалида (ребёнка-инвалида) 

также может разместить во ФРИ сведения о транспортном средстве, перевозящем инвалида 

(ребёнка-инвалида). 

Заявление необходимо подать в Личном кабинете инвалида на сайте ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ. 

Заявления в клиентских службах Пенсионного фонда не принимаются. Сведения об 

автомобиле, на котором планируется поездка, появятся во ФРИ в течение 15 минут после 

внесения данных любым из вышеуказанных способов. 

Данные подаются на один автомобиль, но при необходимости гражданин может изменить 

сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, актуальными будут считаться 

сведения, размещённые во ФРИ последними. При этом один и тот же автомобиль может быть 

закреплён сразу за несколькими гражданами с инвалидностью. 

Благодаря скорости привязки гражданам с инвалидностью теперь проще пользоваться 

услугами такси или каршеринга. То есть право на льготную парковку имеет тот автомобиль, 

который в данный момент физически перевозит инвалида. 

Напомним, право на бесплатную парковку на специально выделенных парковочных местах 

имеет автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим 

его, в том числе ребёнка-инвалида. Бесплатная парковка предоставляется и инвалидам 

третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении. 

Граждане из числа инвалидов третьей группы, ранее получившие опознавательный знак 

«Инвалид», также имеют право оформить данное разрешение. 

Информация, занесённая во ФРИ, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в 

каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если 

автомобиль внесён во ФРИ, то пользоваться выделенными парковочными местами можно 

будет в любом регионе. Доступ к реестру получают органы власти всех субъектов, которые 

определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах и проверяют 

право на льготное парковочное место. 

С 1 января 2021 года проверка права на бесплатную парковку осуществляются только на 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7767&cc_key=


основании сведений ФРИ. 

Для сведения. 

До 1 марта 2021 года действует временный порядок определения инвалидности[1], согласно 

которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских 

учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление 

инвалидности также осуществляется заочно. 

[1] Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 № 1697 «О временном порядке 

признания лица инвалидом» 

 

17.02.2021 

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ ПФР И 

ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Использование электронных ресурсов поможет пользователям в день обращения получить 

выписку о трудовой деятельности и собрать нужную информацию для подтверждения стажа. 

Такой документ понадобится для трудоустройства, оформления пенсии и пособий, решения 

юридических и финансовых вопросов, получения загранпаспорта или визы для поездок за 

рубеж. 

Для заказа выписки через Личный кабинет на сайте ПФР следует использовать сервис 

«Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности». На Портале государственных услуг 

РФ можно воспользоваться услугой «Выписка из электронной трудовой книжки» в разделе 

«Работа и занятость», «Трудовое право». 

Ранее в такой выписке отражались сведения из электронной трудовой книжки о трудовом 

стаже по состоянию на 1 января 2020 года и тех мероприятиях, которые произошли, начиная 

с этой даты. Теперь она также дополнена сведениями о местах и периодах работы 

гражданина до 31 декабря 2019 года, учтенных на его индивидуальном лицевом счете в 

системе персонифицированного учета ПФР. 

Электронная выписка формируется в pdf-формате и заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР. Документ можно сохранить на 

компьютер или мобильное устройство, при необходимости направить по электронной почте 

или распечатать. 

 

17.02.2021 

ВПЕРВЫЕ УСТРАИВАЕТЕСЬ НА РАБОТУ? ТРУДОВАЯ - ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННАЯ 

С 2021 года учёт трудовой деятельности граждан, которые вышли на работу впервые, будет 

вестись только в электронном виде: в новом современном формате трудовой книжки. Те, кто 

начал работать раньше, до конца 2020 года должны были определиться, какую форму книжки 

они выбирают: электронную или бумажную, подав заявления своим работодателям.  

Переход на электронные трудовые книжки начался в 2020 году. Для всех работающих 

граждан переход к новому формату учёта трудовой деятельности доброволен и реализуется 

только с согласия человека. Исключением стали те, кто впервые устроился на работу с 1 

января 2021 года. У этих людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись 

только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

Граждане, которые подали заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, 

имеют право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Выбравшие электронный формат 

вернуться к бумажному уже не смогут: бумажную трудовую книжку они получили на руки и 

должны хранить ее как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж. 

Если человек так и не подавал никаких заявлений, то у него остаются и бумажный, и 

электронный вариант. 

 

 

 



 

 

18.02.2021 

Напомним, что при жизни человек может сам написать заявление о распределении средств 

пенсионных накоплений и указать тех, кто получит его пенсионные накопления в случае 

смерти. Если человек не подавал заявления, то в случае его смерти накопления 

выплачиваются родственникам. 

Для получения накоплений правопреемникам умерших граждан необходимо в течение 6 

месяцев со дня смерти обратиться в ПФР с соответствующим заявлением. Если срок 

пропущен по уважительной причине, его можно восстановить в судебном порядке. 

Заявление о выплате пенсионных накоплений подается в Пенсионный фонд или 

негосударственный пенсионный фонд – в зависимости от того, где формировались 

накопления умершего на дату его смерти. 

К сведению: пенсионные накопления в 2002–2004 годах имели работающие: женщины 1957 

года рождения и моложе; мужчины 1953 года рождения и моложе. С 2005 года накопительная 

пенсия формировалась у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, с 2008 года – у 

участников Программы софинансирования пенсии. 

 

18.02.2021 
Сменить банковские реквизиты для получения пенсии можно: 
- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/115839/6 
- в Личном кабинете на сайте ПФР, заявление "О доставке пенсии": https://es.pfrf.ru/. 
 
20.02.2021 
 
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону 
и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого 
документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее 
оформлению. 
Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные 
данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному 
кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет 
дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным 
звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее 
общение. 
 
20.02.2021 
Напоминаем семьям, которые еще не реализовали свое право на единовременную выплату в 5 тысяч 
рублей, о необходимости подачи соответствующего заявления до 31 марта этого года. 
-Сделать это можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда, 
предварительно записавшись на прием. 
-Право на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей имеют родители, усыновители, 
опекуны и попечители детей, рождённых в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года (т.е. 
семьи, в которых есть дети до 7 лет включительно). 
-Выплаты начались в декабре 2020 года и большинству семей Мордовии Пенсионный фонд 
предоставил их автоматически - на основе принятых ранее решений о выплатах на детей 
(ежемесячной выплаты на детей до 3 лет или единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет). 
 
20.02.2021 
Страхователям о порядке представления сведений 
Информация для страхователей, являющихся общественными и иными некоммерческими организа-
циями, о порядке представления сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М в отношении 
руководителей (председателей) и/или членов общественных и некоммерческих организаций, безвоз-
мездно выполняющих трудовые функции 
Под работающими гражданами понимаются лица, указанные в статье 7 Федерального закона от 15 
декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», ра-
ботающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся единствен-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F115839%2F6&post=-89909768_7778&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7778&cc_key=


ными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества, или по до-
говору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ или оказа-
ние услуг. 
Статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрено, что трудовые 
отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, а в слу-
чае, когда трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, – на основании фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя. 
При этом права и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений в соответ-
ствии со статьей 274 ТК РФ определяются, в частности, учредительными документами организации, 
локальными нормативными актами или трудовым договором. 
Согласно статье 15 ТК РФ трудовые отношения предполагают личное выполнение работником трудо-
вой функции за плату. 
В связи с этим руководители (председатели) и/или члены общественных и некоммерческих организа-
ций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении которых не начисляются страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование, являются неработающими лицами, и страхо-
вые пенсии им индексируются как неработающим пенсионерам. Формы СЗВ-М на указанных застра-
хованных лиц за данные периоды в территориальные органы ПФР не представляются. 
В случае если в конкретном месяце в отношении руководителей (председателей) и/или членов обще-
ственных и некоммерческих организаций произведено начисление страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, указанные лица признаются работающими и, соответственно, страхова-
тели обязаны представлять в территориальные органы ПФР сведения по форме СЗВ-М за данный 
период. 
 
24.02.2021 
Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии своего силового 
ведомства. 
После увольнения со службы многие продолжают трудовую деятельность «на гражданке». В этом слу-
чае они могут претендовать также на пенсию по линии Пенсионного фонда. 
Вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении следую-
щих условий: достижение возраста выхода на пенсию, наличие минимального стажа и коэффициен-
тов. Напомним, в 2021 году возраст выхода на пенсию по старости составляет 56 лет 6 месяцев для 
женщин и 61 года 6 месяцев для мужчин. Это касается тех, кому 55 и 60 лет (соответственно жен-
щины и мужчины) исполнилось в 1 полугодии 2020 года. Кроме этого, требуется не менее 12 лет стажа 
и 21 пенсионного коэффициента. 
Если все эти условия соблюдены, военный пенсионер может обратиться в ПФР за назначением пен-
сии. Важно, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксиро-
ванной выплаты. 
 
24.02.2021 
Служба в армии засчитывается в общий стаж при назначении пенсии. 
В страховой стаж при назначении пенсии включается не только время работы, но и социально значи-
мые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал. Сюда относится и военная служба 
в армии по призыву. Период такой службы участвует также в формировании размера страховой пен-
сии. За каждый год прохождения службы призывники получают 1,8 пенсионного коэффициента. При 
расчете размера пенсии все коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость одного коэффи-
циента. Стоимость каждый год определяется Правительством РФ. 
Узнать количество уже накопленных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на 
сайте pfr.gov.ru в разделе «Индивидуальный лицевой счет». 
Важно, что время службы не учитывается при назначении досрочной пенсии за длительный стаж и в 
случае, если ни до, ни после службы гражданин больше нигде не работал. 
Напомним, для получения права на страховую пенсию по старости в 2021 году требуется не менее 12 
лет стажа и 21 пенсионного коэффициента. 
 
24.02.2021 
Пенсионные права индивидуальных предпринимателей формируются за счёт собственных взносов 
Пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) формируются по тем же правилам, что и 
у наёмных работников. 
Разница заключается лишь в том, что пенсионные права наёмных работников формируются за счёт 
страховых взносов, уплаченных работодателем, а права ИП – за счёт собственных взносов. 
Так, пенсионное законодательство позволяет выйти на пенсию во II полугодии 2021 года мужчинам в 
возрасте 61,5 лет и женщинам 56.5 лет, родившимся соответственно в I полугодии 1960 года и в I по-
лугодии 1965 года, при соблюдении условий: 
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- минимальный стаж не менее 12 лет (с 2024 года – не менее 15 лет); 
- количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года – не менее 
30). 
Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых взносов, уплаченных индивидуальным пред-
принимателем на обязательное пенсионное страхование. 
Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – ежегодно 
устанавливается Налоговым кодексом РФ и в 2021 году равна 32 448 рублям. Переменную часть 
уплачивают только те предприниматели, чей доход за год превысил 300 тыс. рублей – 1 процент от 
суммы превышения. 
Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт предпринима-
тельскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта обязанность прекращается 
только после снятия с регистрационного учёта в налоговом органе. 
Платить страховые взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать 
небольшие периодические отчисления. 
При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2021 году это 32 448 рублей за 
полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год при условии, что за весь период 
оплата осуществлена не позднее 31 декабря текущего года. 
 

24.02.2021 
Как получить налоговый вычет за лечение детей? 
Этот вопрос жители республики, у которых есть дети, часто задают в соцсетях. Рассказываем, какие 
документы нужны для оформления этой компенсации. 
Для подтверждения права на вычет за платные анализы, обследования, лекарства, приемы и лечение 
понадобятся: 
• копия договора об оказании медуслуг; 
• копия лицензии медорганизации, если сведения о ней не указаны в договоре; 
• справка об оплате медуслуг с кодом «1» или «2»; 
• рецептурный бланк или документы с назначениями препаратов (для вычета за лекарства); 
• платежные документы на имя родителя; 
• копия документа с подтверждением родства; 
• справка о доходах 2-НДФЛ. 
Документы нужно приложить к декларации или запросу на уведомление о праве на вычет. Делать это 
удобно в личном кабинете на сайте nalog.ru 
Максимальный размер таких вычетов – 120 000 руб. в год. Вернуть можно 13% от фактических 
расходов – до 15 600 руб. уплаченного НДФЛ. 
 
25.02.2021 
Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства 
обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие военнослужащие после увольнения с 
военной службы продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников на должностях, 
не относящихся к военной службе. В этом случае работодатели производят за них денежные отчис-
ления в систему обязательного пенсионного страхования и при соблюдении определенных условий у 
военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР. 
Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских учреждениях учитывались 
при назначении второй пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Сведения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных стра-
ховых взносах, размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских организациях от-
ражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право на страховую пенсию и 
возможную выплату за счет средств пенсионных накоплений. 
Номер этого счета указан на страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования – 
СНИЛС. Его можно получить, лично обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии по месту регистрации или фактического проживания. 
Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена военному пенсионеру при одновременном со-
блюдении следующих условий: 
Возраст. Достижение общеустановленного возраста – 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин (возраст 
определяется с учетом переходных положений приложений 5 и 6 к Закону № 400-ФЗ). Отдельным ка-
тегориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее достижения обще-
установленного пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения. Напри-
мер, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т. д. 
Стаж. Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силового 
ведомства (иными словами, 
стажа на «гражданке»). В 2020 году он составляет 11 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 
15 лет в 2024 году. 
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Коэффициенты. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов – на 
2020 год она установлена в размере 18,6 и будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году. 
Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ве-
домства. 
При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не включаются 
периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, 
работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, и их семей». 
Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. 
Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения 
второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по 
старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно. 
 

25.02.2021 
Страхователям: отчетная кампания по форме СЗВ-СТАЖ за 2020 год завершается 1 марта 
Напоминаем работодателям, что отчетная кампания по представлению сведений о страховом стаже 
застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период 2020 год завершается 1 марта 2021 
года. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» страхо-
ватель ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет о каждом работа-
ющем у него застрахованном лице сведения о страховом стаже. 
За отчетный период 2020 год страхователи обязаны представить сведения о страховом стаже застра-
хованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ не позднее 01.03.2021. 
Формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ), «Сведения по страхова-
телю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета» (ОДВ-1), и 
порядок их заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п. 
Если численность работников превышает 25 человек, сведения представляются в электронном виде 
с усиленной квалифицированной подписью. 
Для обмена информацией между территориальными органами ПФР и страхователями (индивидуаль-
ными предпринимателями) при представлении сведений индивидуального (персонифицированного) 
учета в электронном виде используется усиленная квалифицированная электронная подпись, выдан-
ная одним из аккредитованных удостоверяющих центров. 
Постановлением Правления ПФР от 02.09.2020 № 612п «О внесении изменений в постановление 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п» внесены изме-
нения в порядок формирования отчетности по форме СЗВ-СТАЖ. 
В отчетности «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» СЗВ-СТАЖ за 2020 год в отноше-
нии медицинских работников, занятых в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
оказанием соответствующих видов медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, предусмотрено указа-
ние кода «Вирус». 
Срок действия кода «Вирус» с 01.01.2020 по 30.09.2020. 
За непредставление страхователем в установленный законодательством срок либо представление 
им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотрены следующие финансовые санкции: 
к страхователям в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица в соответствии со 
ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ; 
к должностным лицам страхователей в размере от трехсот до пятисот рублей в соответствии со ст. 
15.33.2 КоАП РФ; 
за несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов, 
если численность работников превышает 25 человек, к страхователю применяются финансовые санк-
ции в размере 1000 рублей. 
Актуальная версия программы проверки документов страхователей «ПО ПД» (версия 2.0.82 от 
28.10.2020) размещена на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Работодателям» - «Программное обеспе-
чение». 
 

25.02.2021 
Подать заявление на детскую выплату необходимо до 31 марта 
Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в ЗАГСе до 31 марта 2021 года 
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включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату. 
Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 
лет включительно, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Всем семьям, которые в 
2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей 
от 3 до 16 лет, Отделение ПФР перечислило дополнительную выплату в декабре автоматически. 
Если же ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за од-
ной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, одному из родите-
лей необходимо подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на де-
тей, родившихся после выхода указа о выплате, то есть с 18 декабря 2020 года. Заявление можно по-
дать на портале госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда. 
В заявлении указываются данные свидетельств о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского 
счета, на который будут перечислены деньги. Заявление также понадобится, если у родителей, кото-
рые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Для данной выплаты необяза-
тельно иметь карту МИР - банковская карта может быть любой. Главное, чтобы она принадлежала 
тому родителю, который подает заявление. 
 

26.02.2021 
Заявление на получение сертификата на материнский капитал больше писать не надо. Электронный 
сертификат поступает маме в личный кабинет на портал Госуслуг. 
После регистрации рождения ребенка в ЗАГС, оформления СНИЛС, ПФР делает запросы в 
различные ведомства и проактивно оформляет материнский капитал. Такой порядок действует с 
апреля прошлого года. 
Заявление на получение маткапитала надо писать только в трёх случаях: 
1. если ребенок родился раньше апреля 2020 г., а материнский капитал еще не получен; 
2. произошло усыновление; 
3. нет доступа к порталу Госуслуг. 
Если у вас родился первый или второй ребенок - электронный сертификат на материнский капитал 
придёт в ваш личный кабинет на Госуслуги. 
 
26.02.2021 
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. 
 
26.02.2021 

Какая информация содержится в выписке из электронной трудовой книжки? 

В связи с введением в России электронных трудовых книжек у граждан появилась возмож-

ность в режиме онлайн отслеживать учет своей трудовой деятельности. Получить выписку из 

электронной трудовой книжки по сведениям о трудовой деятельности (форма СТД-ПФР) 

можно на сайте ПФР либо на портале госуслуг, или обратиться в клиентскую службу ПФР, 

МФЦ. 

В соответствии с утвержденным порядком, в блоке «Сведения о трудовой деятельности» вы-

писки отражаются сведения о кадровых мероприятиях, проведенных в 2020 году, а также о 

последнем кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года. Данная информация 

заносится в электронный документ на основании сведений, предоставленных работодате-

лем.  Если кадровые мероприятия имели место, но они не отражены в выписке, необходимо 

обратиться к работодателю. 

Отдельно указывается информация о поданном гражданином заявлении о выборе способа ве-

дения трудовой книжки – бумажной или электронной. 

В блоке «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица за периоды до 31 де-

кабря 2019 года» выписки указаны периоды работы гражданина до 1 января 2020 года с ука-

занием даты приема и увольнения, а также наименования работодателя. Иные сведения, к 

примеру, нестраховые периоды, служба в армии или нахождение на учете в службе занято-

сти по безработице, в данном документе не отображаются. 



Для получения информации о стаже, сумме выплат, начисленных взносах, пенсионных коэф-

фициентах, нестраховых периодах (к примеру, уход за ребенком до 1,5 лет, служба в армии, 

уход за инвалидом 1 группы или пожилым старше 80 лет), нужно заказать выписку о состоя-

нии индивидуального лицевого счета (форма СЗИ-ИЛС), которая доступна в личном каби-

нете на сайте ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет» или на портале госуслуг. 

Если гражданин заметит в сведениях индивидуального лицевого счета неточность (напри-

мер, нет информации о периоде работы), он может обратиться в любую клиентскую службу 

ПФР с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими основание для кор-

ректировки сведений, учтенных на его лицевом счете. Благодаря этому к моменту выхода на 

пенсию гражданину не потребуется собирать никаких дополнительных документов, и пенсия 

будет назначена в максимально короткие сроки. 

 

26.02.2021 
Начиная со 2 марта, для продления ежемесячных выплат из материнского капитала, семьям 
необходимо будет подавать заявление удобным для них способом. 
Подробнее: https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/03/01/220936. 
Узнайте о том, как оформить ежемесячные выплаты из материнского 
капитала:https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/get_paid/. 
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