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С 1 января 2021 года размер материнского капитала проиндексирован на 3,7% 

Сообщаем, что с 1 января 2021 года размер материнского (семейного) капитала 

проиндексирован на 3,7% и составил 483 881 руб. 83 коп. ( в 2020 году 466 617 руб.). Такая 

сумма устанавливается для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у 

которых право возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 

января 2020 года. При рождении (усыновлении) второго ребенка размер капитала 

увеличивается в 2021 году на 155 550 руб. (в 2020 году на 150 000 руб.). 

При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка, начиная с 1 января 2020 

года (в случае если ранее право на маткапитал не возникало), размер материнского капитала 

составит 639 431 руб. 83 коп. ( в 2020 году 616 617 руб.). 

В случае остатка части средств материнского (семейного) капитала размер остатка также 

будет проиндексирован по состоянию на 1 января 2021 года с учетом установленного уровня 

инфляции 3,7 % (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). 

Напомним, программа материнского (семейного) капитала в 2020 году претерпела 

значительные изменения: 

Материнский капитал за первого ребенка 

Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, 

получили право на материнский капитал. 

Увеличение суммы материнского капитала  

До 2019 года сумма материнского капитала составляла 453 026 рублей. В 2020 году размер 

капитала был проиндексирован впервые за длительное время до 466 617 руб. (при рождении 

первенца) и 616 617 руб. (при рождении второго и последующего ребенка). 
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В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки приоритетным способом 

обращения за государственными услугами становится электронный. 

Получить услуги Пенсионного фонда России можно через личный кабинет на сайте ПФР 

www.pfrf.ru или на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. 

 Напоминаем: в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции прием в клиентских службах Пенсионного фонда ведется только по 

предварительной записи. Поэтому если вам все же необходимо посетить Пенсионный фонд, 

потребуется предварительно записаться на прием. 

Как записаться на прием? 

 -самый быстрый способ - через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/ 

 по телефонам горячей линии - 29-30-76 
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15 января заканчивается отчётная кампания по приёму СЗВ-М за декабрь 2020 года 

В УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия идёт приём ежемесячной 

отчётности по форме СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах) за декабрь 2020 года. 

Последний день, когда работодатели могут сдать этот отчёт без финансовых санкций, 15 

января 2021 года. 

Напоминаем, что за непредставление в установленные законодательством об 

индивидуальном (персонифицированном) учёте* сроки индивидуальных сведений либо 

представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных 

лицах страхователь несёт ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении 

каждого застрахованного лица.  

Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение законодательства, привлекается к 

административной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7574&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7574&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7574&cc_key=


Форма отчётности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда. 

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

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
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Страховые пенсии 32 млн пенсионеров проиндексированы на 6,3% 

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что 

выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. В результате индексации 

страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров увеличилась не 

меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей. 

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе повышены пенсионные 

права будущих пенсионеров. Это сделано через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного 

коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается страховая пенсия. 

Стоимость одного коэффициента в новом году повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, размер 

фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля. 

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от 

размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности пенсионера 

на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индексации она увеличилась на 681 рубль 

и составила 11 487 рублей. Если пенсия на конец года составляла 17 522 рубля, после 

индексации она увеличилась на 1 104 рубля и составила 18 626 рублей. 
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Отделение ПФР по Республике Мордовия напоминает:  

До 15 января 2021 года включительно страхователям необходимо представить сведения о 

своих работниках по форме СЗВ-М за декабрь 2020 года.  

Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 1 февраля 2016 года №83п.  

До 01 марта 2021 года включительно страхователям необходимо представить отчетность по 

форме СЗВ-СТАЖ за 2020 год. Форма СЗВ-СТАЖ утверждена постановлением Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 6 декабря 2018 года №507п.  

ВАЖНО для страхователей, ведущих деятельность в сфере сельского хозяйства! В форме 

СЗВ-СТАЖ указывается код «СЕЛО» в отношении работников, занятых в сельском 

хозяйстве. Список работ, производств, профессий, должностей и специальностей для 

которых является обязательным заполнение в форме СЗВ-СТАЖ кода «СЕЛО», утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440.  

ВАЖНО для страхователей - медицинских организаций! В Порядок заполнения формы 

«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» внесен новый код 

«ВИРУС», который заполняется в графе 10 «Основание (код)» если в графе 9 "Особые 

условия труда (код)" указаны коды "27-1", "27-2" и (или) в графе 12 "Основание (код)" 

указаны коды "27-ГД", "27-СМ", "27-ГДХР", "27-СМХР".  

Код "ВИРУС" заполняется 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.  

Напоминаем, что отчетность СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ представляется страхователями в органы 

ПФР по месту их регистрации. Сведения представляются на всех застрахованных лиц, 

находящихся со страхователем в трудовых отношениях, а именно:  

-работающих по трудовому договору;  

-работающих по договору гражданско-правового характера, предметом которых являются 

выполнение работ, оказание услуг, на вознаграждения по которым в соответствии с -

законодательством РФ начисляются страховые взносы;  

ВАЖНО! На руководителя организации, который является единственным участником 



(учредителем), членом организации, собственником ее имущества!  

Сообщаем о необходимости осуществления проверки отчетности перед ее отправкой в 

органы ПФР с помощью программного обеспечения проверки документов (ПО ПД).  

Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте 

Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Работодателям» - «Бесплатные программы, 

формы и протоколы». На обновления программы ПО ПД можно оформить подписку, тогда 

после размещения очередного обновления программы на сайте соответствующее сообщение 

будет поступать на указанный по подписке e-mail.  

ВАЖНО! Страхователям необходимо обеспечить соответствие трех видов отчетности – форм 

ежемесячной отчетности СЗВ-М, ежегодной отчетности СЗВ-СТАЖ и ежеквартальной 

отчетности Расчета по страховым взносам, представляемой в ФНС. 
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УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия напоминает, что для назначения 

страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий: 

достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и 

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

пенсии. 

С 2019 года началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право 

на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. 

Для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так как она оформляется 

с момента установления инвалидности. Повышение пенсионного возраста происходит 

поэтапно, переходный период завершится в 2028 году. 

В 2021 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся в первом 

полугодии 1965 года, – в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960, – в 61,5 

года. 

В свою очередь количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от суммы 

страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная 

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

Если в 2020 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не 

менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента, то в 2021 году – не менее 12 лет стажа 

и 21 пенсионного коэффициента. Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов 

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

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

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

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

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

Напомним, узнать о количестве имеющихся пенсионных коэффициентов можно в личном 

кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг , а также в мобильном приложении ПФР. 
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Пенсионный фонд рекомендует гражданам заблаговременно проверять свой лицевой счёт  

У каждого гражданина есть индивидуальный лицевой счёт в Пенсионном фонде, в котором 

отражаются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. 

Выписку из лицевого счёта можно получить дистанционно:  

- через портал госуслуг;  

- в личном кабинете на сайте ПФР;  

- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов.  

Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется учётная запись и пароль 

для портала госуслуг.  

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта можно получить также в любом 

МФЦ или в клиентской службе УПФР, предварительно  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7577&cc_key=


записавшись на приём.  

В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину надо подать в территориальный орган 

ПФР заявление об исправлении указанных сведений с подтверждающими документами. Они 

будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может 

провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах 

(путем направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы 

государств – участников международных договоров).  

По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счёт.  

Начиная с 2021 года, ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о 

состоянии пенсионного счёта и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере 

страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направляться в личный 

кабинет гражданина на портале Госуслуг.  

Периодичность информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года 

достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, что позволит гражданину оценить 

имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную 

модель поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путём 

добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с 

целью уплаты страховых взносов). 
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Что такое ИПК?  

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – это параметр, которым оценивается 

каждый календарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд. Каждый 

год работодатель перечисляет за своего работника страховые взносы в ПФР на будущую 

пенсию. Эти взносы автоматически пересчитываются из денег в пенсионные коэффициенты.  

Таким образом, чем выше официальная заработная плата, тем больше пенсионных 

коэффициентов будет начислено. Стоимость пенсионного коэффициента, которая 

непосредственно повлияет на размер будущей пенсии, устанавливается государством и 

ежегодно увеличивается.  

Так с 2021 года максимальное количество коэффициентов, которые можно заработать за год, 

равно 10.  

Напомним, что коэффициенты начисляются не только за период работы, но и за так 

называемые нестраховые периоды – периоды социально значимой деятельности человека. 
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ СЗВ-ТД ЗА ДЕКАБРЬ 

2020 ГОДА 

Отделение ПФР по Республике Мордовия напоминает, что до 15 января 2021 года 

включительно страхователям необходимо представить в территориальные органы ПФР 

отчетность по форме СЗВ-ТД за декабрь 2020 года на тех работающих лиц, в отношении 

которых в декабре 2020 года произошли следующие кадровые мероприятия: перевод на 

другую работу, изменение наименования страхователя, установление (присвоение) работнику 

второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью), - а также в 

случае подачи работником заявления о выборе способа ведения сведений о трудовой 

деятельности.  

ВАЖНО! Работодатель представляет в ПФР СЗВ-ТД в случаях приема на работу и 

увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 

соответствующего приказа (распоряжения), а также иных решений или документов, 

подтверждающих оформление трудовых отношений.  

Обращаем особое внимание! Если форма СЗВ-ТД на работника представляется впервые, то в 



обязательном порядке указываются данные о трудовой деятельности на 1 января 2020 года в 

Вашей организации (первичное наполнение). Крайний срок представления – 15 февраля 2021 

года.  

Тем, кто впервые устроится на работу после 31 декабря 2020 года, трудовая книжка 

оформляется только в электронном виде.  

Новое в правилах заполнения СЗВ-ТД с 1 января 2021 года!  

Графа 5 «Код выполняемой функции (при наличии)» в форме СЗВ-ТД подлежит заполнению 

с 1 января 2021 года работодателями, принявшими решение о применении 

профессиональных стандартов по должностям, занимаемым соответствующими 

застрахованными лицами (работниками).  

В графе 5 СЗВ-ТД «Код выполняемой функции (при наличии)» указывается 

соответствующий код, состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате "ХХ.ХХХ-Х-

Х", где:  

первые пять цифровых знаков, разделенные точкой - это код наименования вида 

профессиональной деятельности (раздел I профессионального стандарта), содержащего 

обобщенную трудовую функцию, к которой относится выполняемая работником работа по 

должности (профессии), специальности (раздел III профессионального стандарта);  

последние два цифро-буквенных знака (раздел II профессионального стандарта) - буквенный 

знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак - уровень квалификации, к 

которому относится данная обобщенная трудовая функция.  

Напоминаем, что сведения по форме СЗВ-ТД представляются на застрахованных лиц, с 

которыми заключены или прекращены трудовые отношения в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, включая лиц, работающих по совместительству и на 

дистанционной работе.  

Способ представления отчетности СЗВ-ТД зависит от количества застрахованных лиц, на 

которых представляются сведения. В случае, если сведений 25 и более, отчетность 

представляется только в форме электронного документа. Сведения на 24 и менее 

застрахованных лиц Законом разрешено представлять как в электронной форме, так и в 

письменной (бумажной) форме.  

В связи с проведением неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, 

рекомендуем страхователям подключиться к системе электронного документооборота ПФР.  

Сведения представляются в электронном виде через специализированного оператора связи, 

через уполномоченных представителей и через «Кабинет страхователя» на официальном 

сайте ПФР (www.pfrf.ru). В бумажном виде сведения представляются лично в клиентскую 

службу ПФР.  

За непредставление работодателем сведений в ПФР, представление сведений с нарушением 

срока или представление недостоверных сведений предусмотрена административная 

ответственность. 

 

13.01.2021г 

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 

6,3%.  

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в новом году повышаются 

пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 6,3% 

стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых 

складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повышается с 93 рублей 

до 98,86 рублей, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля. 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7583&cc_key=


13.01.2021г. 

Электронные трудовые книжки. Для тех, кто впервые устраивается на работу начиная с 2021 

года, предусмотрено оформление только электронных трудовых. У остальных работающих 

граждан трудовая книжка будет вестись в формате, который они выбрали в 2020-м году. При 

этом если человек выбрал бумажную трудовую, то он в дальнейшем может изменить свое 

решение и перейти на электронный вариант. Вернуться же от электронного формата к 

бумажному нельзя. 

 

14.01.2021г. 

Индексация материнского капитала. Размер маткапитала проиндексирован на 3,7%. Таким 

образом, в 2021 году маткапитал составляет: 

483 тыс. 881 руб. 83 коп. на первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года; 

483 тыс. 881 руб. 83 коп. на второго ребенка, рожденного до 1 января 2020 года (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 года. 

Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при 

появлении второго составит 155 тыс. 550 рублей. 

Ежемесячная денежная выплата из материнского капитала. Для тех, кто подает заявление на 

выплату в 2021 году, ее размер составляет 9796 рублей. Выплату могут оформить семьи с 

невысокими доходами, в которых начиная с января 2018 года родился второй ребенок. 

 

14.01.2021г 

О новой форме СТД-ПФР 

Приказом Минтруда России от 17 сентября 2020 №618н в форму СТД-ПФР внесены 

изменения, предусматривающие формирование раздела «Сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица за периоды до 31.12.2019 года». 

В указанном разделе содержатся сведения о периодах работы гражданина до 31.12.2019 

включительно, которые учтены на его индивидуальном лицевом счете на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета, уже имеющихся в распоряжении 

Пенсионного фонда. 

Сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР можно сформировать через портал 

Госуслуг, через «личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Также ее можно получить 

лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ. 

В случае обнаружения ошибок гражданин имеет возможность обратиться в любой 

территориальный орган ПФР с заявлением об уточнении сведений с приложением 

соответствующих документов. Заявление будет рассмотрено территориальным органом ПФР 

в 10-дневный срок. 

 

14.01.2021г 

Как направить обращение в территориальный орган ПФР через сайт Пенсионного фонда 

Направить обращение в Пенсионный фонд можно на официальном сайте ПФР через личный 

кабинет в разделе «Обращения граждан». Регистрация на портале госуслуг в этом случае не 

требуется. 

Чтобы направить обращение, необходимо: 

- зайти на сайт ПФР www.pfrf.ru 

- войти в раздел «Личный кабинет гражданина» 

- опуститься вниз страницы 

- войти в раздел «Обращения граждан» 

- заполнить предложенную форму 

Раздел «Обращения граждан» дает возможность направить запрос в электронном виде, 

касающийся таких тем как пенсионное обеспечение, персонифицированный учет, 

материнский капитал и другие. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7590&cc_key=


В «выпадающих окнах» следует заполнить требуемую информацию, выбрать получателя 

обращения – свое территориальное подразделение ПФР, ввести текст и отправить. Ответ 

будет предоставлен по электронной почте на указанный гражданином в обращении 

электронный адрес. В соответствии с федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» срок рассмотрения обращений, 

направленных через сайт, составляет 30 дней. 

 

14.01.2021г 

Вопрос: когда в личном кабинете гражданина на сайте ПФР отразится стаж за 2020 год? 

Ответ: страхователи сдают в Пенсионный фонд сведения о стаже (форма СЗВ-СТАЖ) не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. ПФР проверяет сведения и вносит их 

на лицевые счета застрахованных лиц в течение месяца со дня их получения органом ПФР, 

следовательно, информация о стаже с учетом 2020 года будет отражена в Личном кабинете не 

позднее апреля 2021 года. 

 

14.01.2021г 

С 1 января 2021 года изменился размер ежемесячной выплаты из средств материнского 

(семейного) капитала. В Республике Мордовия для тех родителей, которые обратятся за 

выплатой в этом году, она составит 9 тысяч 796 рублей в месяц. Для семей, которые получали 

выплату в 2020 году и продолжают её получать в текущем, размер выплаты останется 

неизменным – 9 тысяч 442 рубля.  

Право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, в 

которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлён второй ребёнок и среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в регионе.  

В Мордовии в 2021 году доход каждого члена семьи не должен превышать 20 158 рублей.  

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 

пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и т.д. Все эти суммы должны 

быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных 

от ПФР. Сведения предоставляются за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода 

начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты.  

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в любое время в течение трех 

лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения 

ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении 

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

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

устанавливается со дня подачи заявления.  

С 2021 года сократились сроки рассмотрения заявления о выплате. Теперь Пенсионному 

фонду на рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней, ещё 5 рабочих дней дается на 

перевод средств. Однако срок рассмотрения заявления может быть увеличен до 20 рабочих 

дней в случае непоступления ответов на межведомственные запросы.  

Семья может в любой момент отказаться от ежемесячной выплаты, а в дальнейшем 

возобновить ее.  

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой продолжает 

действовать упрощенный порядок продления выплаты. Семьям, получающим ежемесячно 

средства из материнского капитала, у которых срок выплаты истекает до 1 марта 2021 года, 

не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, 

право на продление этой меры поддержки. Она будет продлена автоматически при получении 

согласия владельца сертификата на материнский капитал.  

В Республике Мордовия получателями ежемесячной выплаты из средств материнского 

(семейного) капитала являются 686 семей 

 



15.01.2021г 

Центральный банк РФ продлил переходный период. Карту МИР необходимо оформить 

получателям пенсии, социальных выплат и ежемесячных выплат из материнского капитала, 

которые ранее выбирали способ доставки на банковскую карту других платежных систем.  

Изменение банковских реквизитов или способа доставки пенсии:  

- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/115839/6  

- в Личном кабинете на сайте ПФР, заявление "О доставке пенсии": https://es.pfrf.ru/. 

 

15.01.2021г 

В личном кабинете на сайте ПФР работает электронный сервис, с помощью которого можно 

получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Это актуально 

для граждан из числа федеральных льготников, выбравших получение набора соцуслуг в 

натуральной форме полностью или частично. 

 Эта справка предъявляется в организации, которые оказывают человеку социальные услуги. 

Например, в медицинские учреждения для получения льготных лекарств, при обращении в 

Фонд социального страхования или органы соцзащиты за путевкой на санаторно-курортное 

лечение. 

 Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 

и в разделе «Социальные выплаты» выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение 

НСУ». При наличии соответствующего права будет сформирован документ, который можно 

распечатать и предъявить по требованию. Полученная через личный кабинет справка 

заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в 

клиентских службах ПФР. 

 Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР также можно выбрать, 

какие из услуг, входящих в набор, будут предоставляться в натуральной форме, а какие – в 

виде денежного эквивалента. 

 

15.01.2021г 

С нового года увеличены объемы поддержки семей с детьми по программе материнского 

капитала 

Индексация материнского капитала  

С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Повышение коснулось порядка 4,3 

млн семей России с сертификатом МСК и распространилось на все суммы, предоставляемые 

в зависимости от количества детей и времени их появления.  

Материнский капитал на первого ребенка был увеличен на 17,3 тыс. рублей и с нового года 

составляет 483 881, 83 руб. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй 

ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали 

сертификат.  

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились с 

2020 года, увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 431, 83 

руб. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили 

или усыновили еще одного ребенка, объем господдержки дополнительно увеличивается. С 

нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 

155 550 рублей.  

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также 

были проиндексированы в январе. 

 

17.01.2021г 

Ознакомьтесь с условиями досрочного выхода на пенсию на сайте ПФР:  

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/. 

Подать электронное заявление можно на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/ или в 

Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f . 
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17.01.2021г 

Сокращение сроков получения и использования материнского капитала  

Начиная с этого года оформление материнского капитала и распоряжение его средствами 

происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше пяти рабочих 

дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – 

не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца. В отдельных случаях новые сроки по 

программе могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют 

сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати 

рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в фонд 

необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может быть 

принято в течение двадцати рабочих дней.  

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии программы материнского капитала. 

Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили 

усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты 

МСК. После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, 

чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные 

шаги. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно.  

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским 

капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы – 

покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным 

непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Такое заявление принимается в 

банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям теперь 

легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно 

представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Региональные отделения фонда 

сами запрашивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с 

учебными заведениями по всей стране.  

Увеличение ежемесячной выплаты из материнского капитала  

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям 

из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму 

ребенка за второй квартал прошлого года.  

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых 

второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится 

три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух 

прожиточных минимумов на человека. Исходя из общероссийского ПМ сегодня эта планка 

установлена на уровне 24,8 тыс. рублей, при этом в зависимости от конкретного субъекта она 

либо выше, либо ниже.  

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет со дня появления 

второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет 

предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все 

прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, 

начинается со дня подачи заявления.  

В связи с упрощенным порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему 

действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из 

материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, 

автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и 

без подтверждения доходов семьи. 

 

17.01.2021г 

Об индексации страховых пенсий с 1 января 2021 года  

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров подлежат корректировке 

(индексации) на 6,3 процента.  

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых 



складывается страховая пенсия, после индексации составят 6044,48 рублей и 98,86 рублей 

соответственно.  

Средний размер увеличения страховой пенсии по старости для большинства неработающих 

пенсионеров составит не менее 1000 рублей.  

При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой 

пенсии. 

 

19.01.2021г 

Для решения пенсионных вопросов используйте кодовое слово  

Кодовое слово – это сведения, которые указывает гражданин в информационной системе 

ПФР для подтверждения своей личности при телефонном обращении.  

Для получения услуг ПФР совсем необязательно записываться на личный приём и посещать 

клиентскую службу. Пенсионный фонд предоставляет уникальную возможность гражданам 

выбирать дистанционную форму обращения, используя Личный кабинет гражданина или 

телефонную связь.  

На сайте ПФР в Личном кабинете есть возможность указать кодовое слово, которое будет 

являться подтверждением личности гражданина при телефонном обращении. С его помощью 

можно узнать информацию о своих персональных данных, таких как сведения о размере 

своей пенсии или социальных выплат, о дате их получения, страховом стаже и пр.  

Установить своё кодовое слово можно через Личный кабинет на сайте ПФР. Для этого 

необходимо:  

• войти в Личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля для входа на портал 

Госуслуг;  

• войти в свой профиль пользователя (в верхней части экрана нажать на свои ФИО);  

• найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»;  

• выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или секретный 

вопрос;  

• указать свой секретный код или секретный вопрос – это и будет кодовое слово.  

Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое слово можно изменить.  

Также для установления кодового слова гражданин может обратиться лично или через 

представителя в клиентскую службу любого территориального органа ПФР. 

 

20.01.2021г 

У граждан появится возможность установить запрет на перевод пенсионных накоплений  

Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане 

смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг – одного 

из двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене пенсионного фонда. 

Уведомление позволяет ограничить каналы приема такого заявления до одного – клиентской 

службы ПФР, куда документ подается лично самим человеком либо его представителем. 

Нововведение направлено на то, чтобы дополнительно защитить права граждан и 

обезопасить их от неправомерного перевода средств.  

Приниматься уведомление будет исключительно в клиентских службах Пенсионного фонда 

России при личном обращении. Решение об ограничении перевода средств через портал 

госуслуг планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи 

уведомления в ПФР. Соответствующий порядок приема и рассмотрения уведомления 

закреплен в поправках к регламенту оказания услуги по переводу пенсионных накоплений.  

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды заявлений – о переходе из 

одного НПФ в другой или из ПФР в НПФ и обратно – и действует бессрочно, до тех пор, 

пока человек не аннулирует его новым уведомлением, которое также можно будет подать 

только лично в Пенсионный фонд России.  

Напомним, ранее каналы подачи заявлений в рамках переходных кампаний уже 

законодательно ограничивались. С 2019 года заявления о переходе перестали приниматься по 



почте и через МФЦ. Вместе с другими мерами по усовершенствованию порядка перевода 

пенсионных накоплений – извещением о потере инвестдохода при досрочной смене фонда и 

возможностью отозвать заявление о переходе в новый фонд – это позволило значительно 

сократить потери граждан и снизить риски незаконного перевода средств.  

Сегодня две трети всех заявлений о переводе пенсионных накоплений подается лично или 

через представителя в клиентских службах ПФР, остальные заявления направляются через 

портал госуслуг. 

 

20.01.2021г 

Как узнать размер своего материнского капитала на сайте ПФР?  

Для этого необходимо:  

- на главной странице сайта (https://pfr.gov.ru/) зайти в раздел "Материнский капитал",  

-далее выбрать "Узнать размер (остаток)"  

-войти в личный кабинет с помощью пароля от портала госуслуг  

-в перечне электронных сервисов выбрать "Материнский капитал"  

-запросить выписку из "Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные 

меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на МСК"  

Выписка с информацией об остатке средств сформируется сразу, а также появится в разделе 

«История обращений» или придет на электронную почту. 

 

20.01.2021г 

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. 

 

20.01.2021г 

Ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй 

ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три 

года.  

 Получить средства можно, если среднемесячный доход семьи не превышает двух 

прожиточных минимумов на человека 

 Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет со дня рождения 

второго ребенка. Если семья обращается за выплатой в первые шесть месяцев после 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2F&post=-89909768_7612&cc_key=


появления ребенка, она устанавливается с даты его рождения, то есть средства 

выплачиваются в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести 

месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.  

 Первый выплатной период устанавливается на срок до достижения ребенком возраста 

одного года. При желании семьи получать выплату и далее выплата назначается до 

достижения ребенком возраста двух лет, затем – трех лет.  

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой действует упрощенный порядок 

продления ежемесячных выплат из материнского капитала, срок которых истекает до 1 марта 

этого года. 

 

20.01.2021г 

Уважаемые страхователи!  

Согласно положениям части 2 статьи 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ (1) 

каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно должен был подать работодателю 

письменное заявление о выборе способа ведения учета сведений о его трудовой 

деятельности: в виде бумажной трудовой книжки (статья 66 Трудового кодекса Российской 

Федерации (2) или в виде электронной трудовой книжки (статья 66.1 ТК РФ).  

Если до указанной даты (не позднее 31 декабря 2020 года) работник не подал ни одно из 

заявлений о выборе способа ведения учета сведений о его трудовой деятельности, то 

работодатель продолжает вести на него трудовую книжку в бумажном виде.  

При этом частью 6 статьи 2 Закона № 439-ФЗ закреплен перечень лиц, не имевших 

возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю одно из названных 

выше заявлений, но которые вправе сделать это в любое время. К таким лицам, в частности, 

относятся:  

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

обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений о выборе способа ведения 

учета сведений об их трудовой деятельности, но за ними в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на период:  

а) временной нетрудоспособности;  

б) отпуска;  

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

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

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

указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений о выборе способа ведения учета 

сведений об их трудовой деятельности.  

Таким образом, данная правовая норма представляет собой специальную гарантию, 

направленную на защиту прав работников, которые по тем или иным причинам не могли в 

полной мере состоять в трудовых отношениях и выполнять свои трудовые функции.  

Работники, не попадающие в приведенный выше перечень лиц, поименованных в части 6 

статьи 2 Закона № 439-ФЗ, могли сделать выбор о способе ведения учета сведений о своей 

трудовой деятельности только по 31 декабря 2020 года.  

В то же время обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 2 Закона № 

439-ФЗ работник, сделавший выбор в пользу бумажной трудовой книжки путем подачи 

соответствующего письменного заявления (статья 66 ТК РФ), имеет право в последующем (в 

любое время) подать работодателю письменное заявление о переходе на электронную 

трудовую книжку (статья 66.1 ТК РФ).  

При этом законодательством не предусмотрено право работника, подавшего заявление о 

переходе на электронную трудовую книжку, в последующем подать работодателю 

письменное заявление о продолжении (возобновлении) ведения на него работодателем 



трудовой книжки в бумажном виде.  

______________________________________________________________  

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

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде» (далее – Закон № 439-ФЗ)  

2- Далее – ТК РФ 

 

20.01.2021г. 

Образование детей - одно из направлений распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала. В Мордовии с начала действия государственной программы 

поддержки семей, имеющих детей, 3 тысячи 176 владельцев сертификата на материнский 

капитал потратили его именно на это.  

Чаще всего, родители оплачивают материнским капиталом обучение ребёнка в ВУЗе или 

содержание ребенка в детском саду, но законодательство позволяет тратить его и на оплату 

дополнительных образовательных услуг (кружков, секций), в том числе и на оплату обучения 

детей в автошколе.  

 При этом должны быть соблюдены несколько условий:  

Ребенок, с рождением которого семья получила право на сертификат, должен достичь 3-х 

летнего.  

Средствами материнского капитала можно оплатить обучение любого ребенка (не родителя!) 

в семье, возраст которого не превышает 25 лет на дату начала обучения.  

При этом автошкола должна находиться на территории России и иметь лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. 

 

20.01.2021г 

Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильца, могут обратиться в отделение ПФР за 

назначением пенсии:  

- страховой пенсии по потере кормильца: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/strah_pens/~7174 .  

- социальной пенсии по потере кормильца: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/gos_pens/~7189 .  

Прием в клиентских службах ведется только по предварительной записи: 

https://es.pfrf.ru/znp/. 

 

21.01.2021г. 

Перечень сведений электронной трудовой книжки 

Электронная трудовая книжка 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. 

 

21.01.2021г 

Право на материнский (семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка 

(детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан РФ, 

независимо от места их жительства: 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fpensions%2Fstrah_pens%2F%7E7174&post=-89909768_7619&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fpensions%2Fgos_pens%2F%7E7189&post=-89909768_7619&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp%2F&post=-89909768_7619&cc_key=


-женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 

-женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 

января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал; 

-мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или 

последующих детей, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал, 

если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 

-мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не 

воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. 

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года. 

Проактивное оформление сертификата на материнский капитал 

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. 

Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет 

владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Семья 

может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в 

беззаявительном порядке. 

 

21.01.2021г 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, 

ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и 

льготный проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-

коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие. 

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с ежегодной 

диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 

работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за 

увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по 

причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять 

работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с 

сохранением заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 

возраста с учетом переходного периода. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются 

женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно 

достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего 

относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., 

позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 

права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию 

при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если 

человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 

соответствующей специальности. 

Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого 

спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 

55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут 

установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 

лет. 

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию 

возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает 

одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в марте 2019 года 

выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться 

предпенсионером. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на 



предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с 

пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста 

выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсионера в подобных случаях 

учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на досрочное назначение 

пенсии – им может быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж на вредном 

производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, от которого 

отсчитывается пятилетний период предоставления льгот. 

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. 

Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для 

большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно 

выходящими на пенсию людьми – ранее этого возраста. Например, для северян, которые по 

прежнему законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, 

предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50 лет 

для женщин и 55 лет для мужчин. 

 

21.01.2021г 

Переходный период по повышению пенсионного возраста 

Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный 

период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). Адаптацию к новым параметрам 

пенсионного возраста в первые несколько лет переходного периода также обеспечивает 

специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. 

Она предусмотрена для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по 

условиям прежнего законодательства. Для страховых пенсий по старости на общих 

основаниях и это женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года рождения. 

Благодаря льготе пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам 

в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет; в 2020 году: женщинам в возрасте 56,5 

лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет. 

В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу и 

пенсионным коэффициентам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. 

Так, в 2020 году для выхода на пенсию требуется не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных 

коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности – они 

сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, 

независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут выходить на 

пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. 

 

22.01.2021г 

Для получения права на бесплатную парковку гражданину с ограниченными возможностями 

достаточно подать заявление о включении в реестр конкретного транспортного средства, на 

котором он передвигается. 

Дистанционно подать заявление можно на портале Госуслуг gosuslugi.ru или в Личном 

кабинете Федерального реестра инвалидов sfri.ru. 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/12/11/217596. 

 

22.01.2021г 

Как получить выписку, содержащую сведения о трудовой деятельности? 

на сайте ПФР в личном кабинете с помощью сервиса «Заказать справку (выписку) о трудовой 

деятельности» на портале Госуслуг найти «Выписку 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 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&post=-89909768_7625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsfri.ru&post=-89909768_7625&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fpress_center%2F%7E2020%2F12%2F11%2F217596&post=-89909768_7625&cc_key=


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 Пенсионного фонда. 

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. 

 

22.01.2021г 

Сведения о трудовой деятельности дополнены новым разделом 

С 2020 года в России осуществляется переход на электронные трудовые книжки, который 

является для всех работающих граждан добровольным. Исключение составляют те, кто 

впервые устроится на работу в 2021 году. 

В 2020 году в электронную трудовую книжку вносились сведения о трудовой деятельности за 

период с 1 января 2020 года. 

Сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в информационных ресурсах ПФР, 

предоставляются гражданам по форме СТД-ПФР. 

В настоящее время проведена доработка выписки СТД-ПФР и теперь в ней отражается новый 

раздел, содержащий сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица 

(работника) за периоды до 31 декабря 2019 года, сформированный на основании 

представленных работодателями индивидуальных сведений. 

Включение данных сведений в индивидуальный лицевой счёт предоставит гражданам более 

высокий уровень сохранности данных об их трудовой деятельности. 

Формирование сведений по форме СТД-ПФР в новой редакции реализовано как в Личном 

кабинете гражданина на официальном сайте ПФР, так и на портале Госуслуг. 

 

22.01.2021г 

Назначение пенсии врачам, учителям и артистам 

Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а 

после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа), сохраняется право 

досрочного выхода на пенсию. К таким работникам относятся педагоги, врачи, артисты 

балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. Минимально необходимый 

спецстаж для назначения пенсии при этом не увеличивается и в зависимости от конкретной 

профессии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет. 

Вместе с тем начиная с 2019 года выход на пенсию работников перечисленных профессий 

определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В 

соответствии с ним назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится 

с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую 

деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу. 

Пример Для выхода на пенсию сельским медицинским работникам требуется 25 лет выслуги 

в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если сельский врач 

выработает необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в 

соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного 

возраста – через 3 года, в сентябре 2024-го. 

 

22.01.2021г 

Как периоды отпуска по уходу за детьми учитывают при назначении пенсии? 

Периоды ухода до 1,5 лет на каждого ребенка засчитываются в стаж, и за каждого ребенка 

начисляются: 

— 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка, 

— 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго ребенка, 

— 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего и четвертого ребенка. 



22.01.2021г 

Право на страховую пенсию по старости в 2021 году 

Право на страховую пенсию по старости в 2021 году приобретают: 

* мужчины, 1960 года рождения, которым в первом полугодии 2020 года исполнилось 60 лет; 

* женщины, 1965 года рождения, которым в первом полугодии 2020 года исполнилось 55 лет. 

Дата права на пенсию возникает для мужчин 1960 года рождения - по достижении возраста 

61 год 6 месяцев; для женщин 1965 года рождения – по достижении возраста 56 лет 6 

месяцев. 

Кроме того, необходимыми условиями для назначения страховой пенсии по старости 

гражданам, которые достигают возраста выхода на пенсию в 2021 году, являются наличие 

продолжительности страхового стажа не менее 12 лет и величины индивидуального 

пенсионного коэффициента не менее 21. 

Для реализации государственной услуги по установлению пенсии необходимо обратиться с 

заявлением о назначении страховой пенсии по старости не позднее даты права на пенсию. 

С заявлением в территориальный орган ПФР можно обратиться следующими способами: в 

форме электронного документа с помощью «Личного кабинета» на сайте ПФР или единого 

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ); лично (через представителя) в 

территориальный орган ПФР, либо в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

22.01.2021г 

Воспользуйтесь инструкцией для дистанционного получения сведений из электронной 

трудовой книжки (ЭТК) в Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/ .  

Также сведения можно получить на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/394014/1.  

При необходимости сведения из электронной трудовой книжки можно получить в виде 

бумажной выписки у последнего работодателя, в клиентской службе ПФР или МФЦ.  

Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы.  

 

22.01.2021г 

В интернете периодически появляется информация о перерасчете пенсий за советский стаж. 

Якобы для того, чтобы получить доплату за это время, необходимо обратиться в Пенсионный 

фонд. Однако данная информация не соответствует действительности.  

Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 1991 года, массово прошла еще в 

2009 году. Этот процесс назывался валоризацией*. Тогда специалисты ПФР провели 

большую работу по перерасчету всех трудовых пенсий жителей Республики, в результате 

чего пенсионеры получили доплаты. 

С 2010 года пенсии стали назначаться уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж 

граждан учитывается, и необходимости в перерасчете пенсий сейчас нет. 

Напоминаем, что достоверная и актуальная информация по вопросам пенсионного и 

социального обеспечения граждан, а также новости об изменениях в пенсионном 

законодательстве размещаются на официальном сайте Пенсионного фонда России 

www.pfr.gov.ru. 

*Формула перерасчета была для всех едина: расчетный пенсионный капитал по состоянию на 

1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10% и в дополнение к 

этому назначалось по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года. 

 

25.01.2021г 

В Личном кабинете на сайте ПФР есть возможность сформировать электронную справку о 

размере полученных выплат за определенные периоды, включая пенсию, доплаты, 

социальные выплаты и выплаты по уходу. 

Документ можно сохранить на компьютер или мобильное устройство, при необходимости 

направить по электронной почте или распечатать. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7638&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F394014%2F1&post=-89909768_7638&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_7639&cc_key=


Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на портале госуслуг. 

2Представление отчетности в Пенсионный фонд 

Напоминаем страхователям, что в соответствии с пп. 1 п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 1 

апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" 15 февраля 2021 года истекает срок представления 

страхователями сведений о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у 

данного страхователя в территориальные органы ПФР в отношении отдельных работающих у 

него зарегистрированных лицах. 

Речь идет о зарегистрированных лицах, в отношении которых в течение 2020 года 

отсутствовали случаи приема на работу, переводов на другую постоянную работу и 

увольнения, подачи заявлений о продолжении ведения страхователем трудовых книжек либо 

о предоставлении страхователем сведений о трудовой деятельности. 

В отчете необходимо отразить сведения о последнем кадровом мероприятии работника 

(прием на работу, перевод или установление новой профессии (квалификации)) у данного 

страхователя по состоянию 1 января 2020 года. 5.01.2021г 

 

 

25.01.2021г 

Сроки оформления материнского (семейного) капитала 

С 1 января 2021 года оформить государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал и распорядиться его средствами стало возможным в более короткие сроки. 

Выдача сертификата на материнский капитал осуществляется в течение 5 рабочих дней, 

заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается не более 10 

рабочих дней (на перевод средств предусмотрено 5 рабочих дней). 

В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до 15 и 20 рабочих дней, 

если необходимая для принятия решения информация не поступит своевременно из других 

ведомств. 

Напомним, ранее на выдачу сертификата на материнский капитал отводилось не более 15 

рабочих дней, а на рассмотрение заявления распоряжении средствами не более 30 дней. 

 

25.01.2021г. 

Работодателям: идет отчетная кампания по представлению сведений о страховом стаже 

застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ за 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 года. 

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

страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

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

06.12.2018г. № 507п (далее - Порядок 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 (далее – УКЭП), 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; 

- 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". 

 

26.01.2021г. 

О выборе способа ведения трудовой книжки после 1 января 2021 года 

УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия сообщает, что 31 декабря 2020 года 

истек срок подачи работниками заявления о выборе способа ведения трудовой книжки. 

Если работник не подал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки до 31 декабря 

2020 года, то работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 

66 Трудового кодекса РФ. 

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

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

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

частности, относятся: 

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

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

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

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

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

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

При этом работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ, имеет право в 

последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового 

кодекса РФ. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-89909768_7650&cc_key=


26.01.2021г 

Подготовить документы к назначению пенсии можно не посещая Пенсионный фонд – через 

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

заключила Соглашение об электронном взаимодействии с ПФР. 

 В этом случае с письменного согласия будущего пенсионера документы, необходимые для 

назначения пенсии, заблаговременно направляет в Пенсионный фонд кадровая служба. При 

этом представляются документы, которые есть в распоряжении страхователя или у работника 

(например, паспорт, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей и др.). Сведения 

передаются в Пенсионный фонд в электронном виде по защищенным каналам связи. 

 При необходимости недостающие сведения специалисты ПФР запросят без участия 

гражданина, самостоятельно направив запросы в архивы и организации, где трудился 

человек. 

 После того, как специалисты ПФР завершат подготовительную работу с документами, 

будущему пенсионеру остается к моменту наступления права на пенсию подать через 

работодателя заявление о назначении пенсии. Оно также направляется по электронным 

каналам связи с ПФР. Таким образом, лично приходить в клиентскую службу гражданину 

уже не требуется. 

 

26.01.2021г 

Страховая пенсия выплачивается с индексацией только неработающим пенсионерам 

Вопрос : Почему моя пенсия после индексации не изменилась? 

Ответ: После индексации страховых пенсий, проведенной с 1 января 2021 года 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. 

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. 

 

26.01.2021г 

Заказать справку о выплатах, которые производит Пенсионный фонд, можно через личный 

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

Обращаем внимание, что заказать такую справку можно не более, чем за последние 12 

месяцев. 

 

26.01.2021г 

Отделение ПФР по Республике Мордовия сообщает о том, что с 1 февраля будет изменен 

телефонный номер консультационной службы Управления Пенсионного фонда в городском 

округе Саранск (ул.Ботевградская, 20). Теперь вместо старого номера 29-30-76 дозвониться в 

Управление ПФР в г.о. Саранск можно по номеру  8 800 600 03 28 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-89909768_7654&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7658&cc_key=


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. В то же время напоминаем, что 

сотрудники, ведущие консультацию по телефону горячей линии могут дать только 

информацию общего (справочного) характера, за исключением тех случаев, когда 

консультирование ведется с использованием кодового слова, которое позволяет 

идентифицировать звонящего. 

Также расширенную информацию, в которой содержатся персональные данные гражданина 

(о размере пенсии или социальных выплат, сумме прибавки, дате доставки пенсии, учтенном 

стаже и других личных данных, которые есть в распоряжении ПФР), можно получить в 

Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда, через портал госуслуг, а также 

лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда. В последнем случае обращаем 

внимание на то, что прием граждан ведется по предварительной записи. 

 

27.01.2021г 

Пенсия работающего пенсионера после увольнения 

После увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с месяца, следующего за 

месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но в проиндексированном размере и с 

доплатой придет спустя три месяца 

Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законодательством, получают 

страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта 

норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий и не 

распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

включая социальные пенсии. 

После прекращения трудовой деятельности - работы и (или) иной деятельности - суммы 

страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой 

деятельности, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения работы и (или) иной деятельности. Подавать заявление при этом в Пенсионный 

фонд не нужно, так как работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в ПФР 

отчетность, и факт осуществления работы определится автоматически. Хотя гражданин 

имеет право подать в ПФР заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или) 

иной деятельности. 

Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в течение месяца со дня их получения 

от страхователя принимает соответствующее решение о выплате сумм пенсии с учетом (без 

учета) индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения. 

Тем самым, после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении 

работы и вынесении решения территориальным органом ПФР пенсионеру будет 

осуществлена выплата пенсии с учетом всех прошедших за период его работы индексаций. 

Выплата будет произведена, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

увольнения.  

Тем не менее, необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии уволившегося 

пенсионера. 

Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в ПФР поступит отчетность от 

работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит 

отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР 

примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный 



размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за 

предыдущие три месяца - сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать 

новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три 

месяца будут ему компенсированы. 

Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой 

пенсии уже не уменьшится. 

 

28.01.2021г 

УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия напоминает, что для 

государственных гражданских служащих всех уровней власти – федеральных, региональных 

и муниципальных – повышение пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, началось с 2017 года. 

Как и у всех россиян, переход к новым значениям пенсионного возраста у госслужащих 

происходит поэтапно.  

До 2021 года повышение возраста составляло по полгода в год, теперь темп 

синхронизировался с общим повышением пенсионного возраста в стране и растет по году. В 

итоге мужчины-госслужащие к 2028 году будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины-

госслужащие с 2034 года – в 63 года.  

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих с 2017 года повышаются требования к 

минимальному стажу гражданской или муниципальной службы, позволяющему получать 

государственную пенсию за выслугу лет, которая обычно назначается в качестве доплаты к 

страховой пенсии по старости. Каждый год указанный стаж растет на полгода (с 15 лет в 

2016 году) до тех пор, пока не достигнет 20 лет в 2026 году. 

 

28.01.2021г 

Кто имеет право на досрочную страховую пенсию? 

1. Работники вредных и опасных производств (например, текстильной промышленности, 

лесозаготовок, машинисты железнодорожного транспорта, водители автобусов, 

троллейбусов, шахтеры и др.). В зависимости от характера работы, профессии и стажа они 

могут выйти на пенсию с 45 – 50 лет.  

2. Врачи, педагоги, артисты. У них пенсия назначается не по достижении пенсионного 

возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа). 

Минимально необходимый спецстаж составляет от 25 до 30 лет. С 2019 года выход на 

пенсию работников перечисленных профессий определяется с учетом переходного периода 

по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, 

учителям и артистам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. 

Если они выработали спецстаж в 2021 году, то пенсия будет назначена в 2024 году.  

3. Граждане, имеющие длительный стаж. На два года ранее общеустановленного 

пенсионного возраста мужчины могут выйти при стаже 42 года, женщины – при стаже 37 лет. 

Для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет принимаются 

только периоды работы и пособия по временной нетрудоспособности. При этом не 

учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по 

безработице, уход за престарелыми или инвалидами. Но это исключение касается именно 

стажа, дающего право на досрочную пенсию; при назначении пенсии на общих основаниях 

эти периоды включаются в стаж, как и периоды работы. 

4. Многодетные мамы. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя 

– в 56 лет. Женщины, родившие (усыновившие) и воспитавшие до 8-летнего возраста 

пятерых детей, могут уйти на заслуженный отдых в 50 лет.  

5. Родители ребенка-инвалида. Один из родителей ребенка-инвалида может воспользоваться 

правом досрочной пенсии. Мужчинам пенсия может быть назначена в 55 лет, женщинам – в 

50 лет. 

6. Безработные граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на 2 года ранее 



общеустановленного пенсионного возраста. Важное условие – отсутствие трудоустройства, 

подтвержденное центром занятости населения. 

 

29.01.2021г 

С 1 февраля на 4,9% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).  

К федеральным льготникам относятся участники войны, ветераны боевых действий, 

инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, а также Герои 

Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, члены семей Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы и др. 

На 4,9% также увеличится 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 составит 1211 руб. 66 коп. в месяц. НСУ включает в 

себя: 

• предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания – 933 руб. 25 коп.; 

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний – 144 руб. 37 коп.; 

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно – 134 руб. 4 коп. 

 


