
02.11.2020 

Лично посещать Пенсионный фонд или МФЦ не потребуется, если вы направляете 

материнский капитал на улучшение жилищных условий: 

- на оплату приобретаемого жилого помещения; 

- в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве; 

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 

без привлечения или с привлечением строительной организации; 

- на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на 

приобретение или строительство жилья; 

- на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на 

приобретение или строительство жилья либо по кредиту, в том числе ипотечному, на 

погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья. 

В этих случаях достаточно подать заявление через портал госуслуг www.gosuslugi.ru и 

указать в нем сведения из документов. Приходить в Пенсионный фонд или МФЦ не нужно 

 

02.11.2020 

Вопрос: В каком отчетном периоде работодателю необходимо отразить кадровое событие, 

если оно наступило в одном отчетном периоде, а приказ о кадровом изменении вышел в 

другом отчетном периоде? 

 

Ответ: Если событие кадрового мероприятия наступило в одном отчетном периоде, а приказ 

о кадровом изменении вышел в другом отчетном периоде, то работодателю при 

представлении в органы ПФР формы СЗВ-ТД, необходимо данное кадровое мероприятие 

отразить в отчетном периоде, когда наступило событие. 
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Обращаем внимание застрахованных лиц, что подать заявление о смене страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию в 2020 году можно в срок до 1 декабря. 

К таким заявлениям относятся: 

- заявления о переходе (о досрочном переходе) из Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 

негосударственный пенсионный фонд (НПФ); 

- заявления о переходе (о досрочном переходе) из негосударственного пенсионного фонда в 

Пенсионный фонд РФ; 

- заявления о переходе (о досрочном переходе) из одного негосударственного пенсионного 

фонда в другой негосударственный пенсионный фонд. 

Заявление о выборе управляющей компании (инвестиционного портфеля), заявление об 

отказе от финансирования накопительной пенсии, заявление об отзыве заявления об отказе от 

финансирования накопительной пенсии, а также уведомление о замене ранее выбранного 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию можно будет подать в срок до 31 

декабря 2020 года. 

В случае если застрахованным лицом в течение 2020 года было подано заявление о переходе 

(о досрочном переходе) от одного страховщика к другому, но по каким-либо причинам 

застрахованное лицо хочет отказаться от такого перехода, им может быть подано 

уведомление об отказе от смены страховщика в срок до 31 декабря 2020 года. 

В целях подачи заявления, связанного с формированием и инвестированием средств 

пенсионных накоплений, застрахованным лицам необходимо обратиться с документом, 

удостоверяющим личность, в любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ лично или 

через уполномоченного представителя. 

Кроме того, подать такое заявление можно через Интернет – на Едином портале 

государственных услуг (www.gosuslugi.ru). В этом случае электронное заявление должно 

быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью застрахованного 

лица. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7232&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7236&cc_key=


В случае если гражданин хочет осуществлять инвестирование средств пенсионных 

накоплений через негосударственный пенсионный фонд, следует помнить, что до подачи 

заявления о переходе (о досрочном переходе) в выбранный фонд ему необходимо заключить 

с этим НПФ договор об обязательном пенсионном страховании. 

Напоминаем, что досрочный переход (чаще одного раза в пять лет) может повлечь потерю 

инвестиционного дохода, а также уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму 

отрицательного инвестиционного результата. В связи с этим Пенсионный фонд РФ 

рекомендует менять страховщика не чаще одного раза в пять лет 
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Вопрос: Что делать с бумажной трудовой после перехода на электронную? Можно 

выкидывать? 

 

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

трудовая перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять 

бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 

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

2020 года. 
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ДЛЯ КОГО ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ? 

С 1 января 2019 года в России началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. 

Вместе с тем для многих категорий граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии, 

пенсионный возраст остался прежним. 

Так, для работников, занятых в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, досрочный 

выход на пенсию сохраняется полностью без изменений. Это, например, граждане, 

работающие в горячих цехах, железнодорожной отрасли, в плавсоставе и летном составе 

гражданской авиации, на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных 

работах по добыче полезных ископаемых, а также спасатели, водители общественного 

транспорта и др. 

Прежним остается возраст выхода на пенсию для лиц, пенсия которым назначается ранее 

общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья. 

Это женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, 

родители и опекуны инвалидов с детства, инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды 

по зрению 1 группы, женщины, родившие двух и более детей и выработавшие необходимый 

северный стаж. 

Также не изменился пенсионный возраст для граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и для лиц, проработавших в летно-

испытательном составе, непосредственно занятых в летных испытаниях. 

С полным перечнем граждан, для которых возраст выхода на пенсию не меняется, можно 

ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России. 
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ПРИЕМ В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ! 

Как записаться на прием? 

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

 -по телефонам горячих линий 29-30-76, 23-08-17 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp%2F&post=-89909768_7240&cc_key=
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Изменить реквизиты банковской карты (например поменяли карту VISA на карту МИР) или 

способ доставки пенсии можно следующим образом: 

- через электронный сервис "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ 

- обратиться в территориальный орган ПФР лично или через доверенное лицо (на основании 

соответствующей доверенности) 

- обратиться в МФЦ по месту жительства 

- направить соответствующее заявление почтовым отправлением 

В случае подачи заявления через Личный кабинет необходимо иметь регистрацию на портале 

государственных услуг. 
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До 16 ноября включительно работодатели должны сдать в ПФР два отчета. 

УПФР в го Саранск РМ напоминает страхователям, что до 16 ноября включительно 

страхователи должны представить в ПФР два отчета за отчетный период - октябрь 2020 г.: 

- сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М; 

- сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД если в отчетном месяце имелись 

случаи перевода зарегистрированных лиц на другую постоянную работу и подачи 

зарегистрированными лицами заявлений о выборе способа ведения сведений о трудовой 

книжки. 
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Работающему пенсионеру 

В личном кабинете гражданина на сайте ПФР работающий пенсионер может узнать размер 

страховой пенсии, которую он будет получать после увольнения. После того, как пенсионер 

прекращает работу его пенсия увеличивается с учетом всех индексаций, прошедших за время 

его работы. 
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Внести недостающие сведения на свой индивидуальный лицевой счет 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР можно ознакомиться с состоянием 

индивидуального лицевого счета и получить информацию о сформированных пенсионных 

правах. При этом, если гражданин видит, что какие-то сведения не учтены или учтены не в 

полном объеме, и хочет внести недостающие сведения, ему необходимо: 

-обратиться к работодателям для уточнения недостающих периодов, но только тех, которые 

приходятся на время после регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, то есть после 2002 года; 

-в отношении периодов работы до регистрации - до 2002 года - следует обратиться в 

Пенсионный фонд России по месту жительства с подтверждающими документами. 

Чтобы получить документы, подтверждающие периоды работы до регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (до 2002 года), необходимо обратиться к 

работодателям тех периодов, по которым есть неучтённые сведения. Это может быть сделано 

путем подачи заявления в произвольной форме в адрес работодателя, в котором необходимо 

указать адрес для направления ответа и контактный номер телефона. Работодатель в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи данного заявления обязан предоставить бывшему 

работнику копии документов, связанных с работой, - они должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставлены работнику безвозмездно. 

В случае если работодатель как юридическое лицо не является действующим (организация 

прекратила деятельность), необходимо обращаться к правопреемнику работодателя или в 

вышестоящую организацию, либо в соответствующую архивную организацию.  

Если на руках уже имеются документы, подтверждающие стаж до регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо обратиться в территориальный 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7241&cc_key=


орган Пенсионного фонда России по месту жительства и представить документы для 

внесения недостающих сведений на индивидуальный лицевой счет. 

Напомним, на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета 

подтверждается стаж. 

В случае если в индивидуальном лицевом счете гражданина до его регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах 

работы либо отсутствуют сведения об отдельных периодах работы по трудовому договору, 

такие периоды подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой 

книжки нет или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в 

подтверждение принимаются письменные трудовые договоры, справки, выдаваемые 

работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, 

выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является 

выполнение работ или оказание услуг, или по авторским и лицензионным договорам 

подтверждаются указанным договором, оформленным в соответствии с гражданским 

законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих 

правоотношений, и документом работодателя об уплате обязательных платежей, документом 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального 

налогового органа об уплате обязательных платежей соответственно. 

Периоды работы на территории Российской Федерации до регистрации гражданина в 

качестве застрахованного лица могут устанавливаться на основании свидетельских 

показаний. Характер работы свидетельскими показаниями не подтверждается. 

Документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные периоды, должны 

содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного 

лица, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период 

работы (иной деятельности, иного периода), профессию (должность), основания их выдачи 

(приказы, лицевые счета и другие документы). Записи в трудовой книжке, учитываемые при 

подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, 

действовавшим на день их внесения в трудовую книжку. 

Периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного 

лица, имевшие место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в случае начисления и 

уплаты страховых взносов. 

 

03.11.2020 

Получайте услуги Пенсионного фонда на сайте ПФР или портале госуслуг 

УПФР в го Саранск РМ рекомендует гражданам обращаться за услугами ПФР в электронном 

виде на сайте ПФР через «Личный кабинет гражданина» или через портал госуслуг. Сегодня 

гражданам доступны порядка 65 электронных услуг, в том числе самые новые, такие как 

справка о трудовой деятельности из электронной трудовой книжки или о прекращении 

правоотношений по ОПС, добровольном вступлении в правоотношения по ОПС в разделе 

"Индивидуальный лицевой счет".  

Некоторые услуги предоставляются без регистрации, большинство требуют регистрации и 

подтверждения учетной записи на портале госуслуг. 

Возможности личного кабинета постоянно расширяются. Например, в разделе «Материнский 

(семейный) капитал — МСК» можно подать заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский капитал, его распоряжении, заказать справку из Федерального 

регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки, о выдаче 

государственного сертификата на МСК. 

В разделе «Электронная трудовая книжка» можно заказать справку (выписку) о трудовой 

деятельности. Документ сохраняется в pdf-формате, его можно отправить на электронную 

почту или просмотреть в разделе «История обращений».  

Всего в личном кабинете - семь разделов: «Электронная трудовая книжка», 



«Индивидуальный лицевой счет», «Управление средствами пенсионных накоплений», 

«Пенсии», «Социальные выплаты», «Материнский (семейный) капитал — МСК», 

«Гражданам, проживающим за границей». Любой желающий может получить здесь 

необходимые справки, сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже, 

отчислениях работодателей, обратиться за оформлением большинства выплат. Вопросы 

относительно назначенных выплат и в целом по компетенции Пенсионного фонда можно 

направить через онлайн-приемную .  

Если необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР, то по-прежнему необходимо 

воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте. Записаться на прием можно 

также через мобильное приложение ПФР. 
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Как подать заявление на назначение пенсии через работодателя?  

Одним из способов подачи заявления на назначение пенсии, доступных нашим гражданам в 

настоящее время, является подача заявления через работодателя. 

Данный способ доступен в случае, если между вашим работодателем и ПФР заключен 

Порядок электронного взаимодействия для назначения пенсии своим сотрудникам и при 

наличии письменного согласия такого сотрудника. Для этого кадровые службы могут 

заблаговременно представить в Пенсионный фонд документы, необходимые для 

установления пенсии. Работодатели пересылают в электронной форме в территориальные 

органы ПФР списки своих сотрудников, которые в ближайшие двадцать четыре месяца будут 

обращаться за назначением пенсии. Также в электронном виде они направляют все 

документы, 

которые по закону необходимы для назначения пенсии. 

По общему правилу для установления пенсии необходимы: 

- заявление об установлении пенсии; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и местожительство сотрудника; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документы, 

подтверждающие его регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования; 

- документы, подтверждающие периоды работы или иной деятельности, включаемые в 

страховой стаж; 

- сведения о заработной плате за 60 месяцев подряд до 2002 года. 

- документы, подтверждающие периоды работы, для досрочного назначения пенсии. 

Если документы в ПФР подает работодатель, то дополнительно к общему пакету документов 

он представляет: 

- письменное согласие сотрудника на представление его заявления работодателем; 

- документ, который подтверждает, что гражданин состоит в трудовых отношениях с 

работодателем. Это может быть трудовой договор, копия трудовой книжки сотрудника или 

справка от работодателя. 

Работодатель может передавать и прочие документы, в соответствии с действующим 

законодательством, в зависимости от вида устанавливаемой пенсии. Например, 

свидетельство о браке (для подтверждения изменения фамилии, внесенных в трудовую 

книжку) или о рождении ребенка (для установления факта наличия на иждивении 

несовершеннолетнего члена семьи). 

При таком взаимодействии, работодатель оказывает содействие своему сотруднику в 

подготовке необходимых документов для установления пенсии. 

Работа с документами завершается к моменту наступления права на пенсию, будущему 

пенсионеру остается лишь подать заявление через работодателя, который направит его по 

электронным каналам связи в ПФР. 

Электронное взаимодействие работодателей и Пенсионного фонда не только экономит время, 

но и избавляет от необходимости самостоятельного обращения в ПФР. Воспользуйтесь этим 

правом! 
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Зарплата в «конверте» может весьма негативно сказаться на будущей пенсии человека, 

поскольку при «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в 

минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В этих случаях деньги на пополнение 

«пенсионного» счета работника не поступают или же поступают в минимальном размере. 

Разумеется, и коэффициенты либо набираются, либо нет. Кроме того, неофициальная 

выплата заработной платы способствует ущемлению социальных прав работников, в 

частности, права на достойное пенсионное обеспечение. Также могут возникнуть сложности 

с получением кредита, ипотеки и т.д. 

О серых схемах оплаты труда, а также о фактах выплаты заработной платы в «конверте» 

необходимо обязательно сообщить в налоговую службу или в инспекцию труда 
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Сменить страховщика своих пенсионных накоплений можно до 1 декабря. 

Смена страховщика пенсионных накоплений происходит при переходе из одного НПФ в 

другой, а также при переходе из ПФР в НПФ или из НПФ в ПФР. При переводе пенсионных 

накоплений из одной управляющей компании в другую, смены страховщика не происходит – 

им остается Пенсионный фонд России. 

 Напоминаем, что переход от одного к другому чаще, чем один раз в пять лет, может повлечь 

потерю инвестиционного дохода 

В 2020 году направить заявление о досрочном переходе к другому страховщику и не потерять 

инвестиционный доход могут граждане, которые начали формировать свои пенсионные 

накопления у текущего страховщика в 2016 году. Во всех остальных случаях досрочный 

переход может повлечь потерю инвестиционного дохода. Информация о возможной потере 

инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств отражается в уведомлении, 

которое выдается гражданину при подаче заявления. 

- Подать заявление о переводе пенсионных накоплений в другой фонд или ПФР можно до 1 

декабря. Если гражданин изменит свое решение, то в течение декабря он может отозвать 

поданное заявление о переходе. Заявление можно подать следующими способами: 

- электронно через портал государственных услуг путем заполнения интерактивной формы 

заявления (уведомления) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной 

подписью, которая выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью 

России. 

- лично или через представителя в клиентскую службу ПФР. 

Уточнить, какой страховщик (ПФР или НПФ) управляет накоплениями и с какого периода, 

можно в личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг 
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Вопрос: 

Нахожусь в декретном отпуске со вторым ребенком. Могу ли я распорядиться материнским 

капиталом не выходя из дома? 

Ответ: 

Да. На сайте ПФР в личном кабинете гражданина в блоке "Материнский (семейный) 

капитал" Вы можете подать онлайн заявления:  

- о распоряжении средствами маткапитала; 

-о ежемесячной выплате за счет средств материнского капитала; 

Получить информацию: 

- о размере (остатке) материнского капитала; 

Заказать справку (выписку): 

- о размере (остатке) материнского капитала. 
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Справка предпенсионера: зачем и кому она нужна? 

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

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

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

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

самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса 

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

2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и 

занимаются программами переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. 

 

05.11.2020 

Назначение пенсий в условиях переходного периода 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пенсионный возраст станет выше на четыре года. 

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

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

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

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

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

пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола. 

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

некоторых творческих профессий, выплаты которым назначаются не по достижении 

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

назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который 

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

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

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

октябре 2021-го. 

Как и раньше, для назначения пенсии граждане должны заработать определенные 

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

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

один год стажа и 9,57 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 

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

от возраста при установлении группы инвалидности. 
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Обращаться в ПФР за оформлением СНИЛС на новорождённых не требуется 

Для оформления СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) на 



новорождённого ребёнка родителям теперь не требуется обращаться в органы ПФР. 

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 получения мамами детей, 

родившихся с 15 июля 2020 года, сведений о СНИЛС в Личном кабинете на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) - без обращения в территориальные органы ПФР. 

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале Госуслуг 

www.gosuslugi.ru. Поэтому зарегистрироваться на ЕПГУ лучше заблаговременно, ещё до 

рождения ребёнка. Подтвердить учётную запись можно в клиентской службе ПФР или МФЦ. 

Чтобы оперативно получить уведомление о присвоенном ребёнку 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. 

Также и для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 
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Информация для страхователей о реализации права выбора работником способа ведения 

сведений о трудовой деятельности с помощью подачи соответствующего заявления до 31 

декабря 2020 года. 

Пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде» установлена обязанность работодателя 

уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом 

законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между продолжением ведения 

работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности путем подачи соответствующего заявления работодателю. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об 

особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в 2020 году» определено, что вышеуказанное уведомление 

осуществляется работодателем по 31 октября 2020 года включительно. 

Срок для реализации работником права подачи заявления о способе ведения сведений о 

трудовой деятельности не изменен – до 31 декабря 2020 г. включительно. 

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю письменное 

заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 

66 Трудового кодекса Российской Федерации или о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

В целях реализации права выбора работником способа ведения сведений о трудовой 

деятельности с помощью подачи соответствующего заявления до 31 декабря 2020 года 

страхователям необходимо представить в отношении зарегистрированных лиц сведения по 

форме СЗВ-ТД с отражением информации о выборе способа ведения сведений о трудовой 

деятельности. 

Согласно порядку заполнения сведений о дате подачи заявления о продолжении ведения 

трудовой книжки либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности в поле «Дата 

подачи» формы СЗВ-ТД указывается дата подачи соответствующего заявления в формате 

ДД.ММ.ГГГГ. Поле заполняется тем работодателем, которому подано соответствующее 

заявление. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7258&cc_key=
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Средства пенсионных накоплений умерших граждан могут быть выплачены 

правопреемниками, если смерть гражданина наступила до назначения ему выплаты за счет 

средств пенсионных накоплений. 

 После назначения выплаты за счет пенсионных накоплений средства могут быть выплачены 

правопреемникам, если умершему была установлена срочная пенсионная выплата, 

назначенная за счет средств, сформированных в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсии. В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный 

остаток средств пенсионных накоплений. 

 Накопления выплачиваются в следующем порядке: в первую очередь – детям (в том числе и 

усыновленным), супругу и родителям. Наследники второй очереди – братья, сестры, 

дедушки, бабушки, внуки. Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое 

возможно, если гражданин ранее подал заявление в пользу конкретного человека или 

нескольких людей, определив долю каждого. 

 С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам необходимо 

обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Заявление подается в 

территориальный орган Пенсионного фонда России или в негосударственный пенсионный 

фонд, если пенсионные накопления были переведены в НПФ. Правопреемник, 

пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке. 

 Сумма выплат правопреемникам в каждом случае индивидуальна и зависит от размера 

страховых взносов, перечисленных работодателем в счет накопительной пенсии умершего. 

 Напомним, средства пенсионных накоплений формируются у граждан 1967 года рождения и 

моложе за счет уплаты работодателями страховых взносов в ПФР на формирование 

пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования, а также средств материнского 

капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и дохода от их 

инвестирования. Если умерший гражданин являлся участником Программы 

государственного софинансирования пенсий, то правопреемники в составе средств 

пенсионных накоплений получают дополнительные страховые взносы, уплаченные 

гражданином, а также средства софинансирования от государства и инвестиционный доход. 
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При наличии длительного трудового стажа вы имеете право выйти на пенсию досрочно. 

Подробнее на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/zakon/#info-12.  

Подать электронное заявление на досрочную пенсию можно на портале Госуслуг: 

https://www.gosuslugi.ru/ или в Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f .  

 

06.11.2020 

Граждане, решившие сменить страховщика (НПФ или ПФР), могут подать заявление о 

переходе (а также о досрочном переходе) из НПФ в ПФР, из ПФР в НПФ или из одного НПФ 

в другой НПФ до 1 декабря 2020 года. 

Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия напоминает, что застрахованные 

лица, у которых формируются средства пенсионных накоплений, могут передавать их 

страховщику по обязательному пенсионному страхованию для инвестирования на 

финансовом рынке. Страховщиком может быть Пенсионный фонд Российской Федерации 

(ПФР) и негосударственный пенсионный фонд (НПФ), являющийся участником системы 

гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. 

Выбранный страховщик (ПФР или НПФ) обязан формировать, назначать и выплачивать 

накопительную пенсию застрахованному лицу. 

Смена страховщика происходит при переходе из ПФР в НПФ и обратно, при переходе из 

одного НПФ в другой. 

Менять страховщика можно ежегодно (досрочный переход). Однако обращаем внимание, что 

при смене страховщика чаще, чем раз в пять лет, накопления переводятся без учета 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fzakon%2F%23info-12&post=-89909768_7264&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_7264&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_7264&cc_key=


инвестиционного дохода с даты последней фиксации, а в случае отрицательного результата 

инвестирования возможно уменьшение средств пенсионных накоплений. При подаче 

заявления о досрочном переходе к новому страховщику гражданин обязательно письменно 

уведомляется о сумме потери инвестиционного дохода. 

В 2020 году без потери инвестиционного дохода сменить страховщика могут граждане, у 

которых средства пенсионных накоплений начали формироваться с 2011 года и ранее, а также 

с 2016 года. 

Подробнее:http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news~2020/11/06/.. 

 

 

09.11.2020 

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) - 

система, аккумулирующая в одном источнике информацию о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах и иных социальных гарантиях, предоставляемых 

гражданам из бюджетов всех уровней. 

Она позволяет органам власти получать сведения, необходимые для оказания населению мер 

социальной поддержки исходя из принципов адресности и критериев нуждаемости, без 

истребования от граждан дополнительных справок и документов, в том числе по линии ПФР. 

Для гражданина ЕГИССО является доступным источником для получения сведений о 

положенных мерах государственной поддержки, а также информации о мерах, которые 

фактически ему установлены. 

Услуга по информированию граждан о сведениях в ЕГИССО предоставляется органами ПФР 

в соответствии с порядком, определенным соответствующим административным 

регламентом. 

Удобным является то, что для получения необходимой информации не обязательно лично 

обращаться в территориальные органы ПФР, достаточно обратиться к порталу ЕГИССО 

(www.egisso.ru) : 

- информация о мерах поддержки, на которые имеют право отдельные категории граждан на 

территории конкретных регионов и муниципальных образований, размещена в разделе 

«Социальный калькулятор»; 

- данные персонального характера (какие меры назначены) доступны в разделе «Личный 

кабинет гражданина», войти в который можно с использованием логина и пароля, 

используемого на портале Госуслуг. 

#ЕГИССО#госуслуги#личныйкабинет# 

 

 

09.11.2020 

Направить материнский капитал на улучшение жилищных условий можно без посещения 

ПФР или МФЦ. 

Электронного заявления будет достаточно при желании семьи использовать сертификат: 

- на оплату приобретаемого жилого помещения; 

- в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве; 

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 

без привлечения или с привлечением строительной организации; 

- на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на 

приобретение или строительство жилья; 

- на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на 

приобретение или строительство жилья либо по кредиту, в том числе ипотечному, на 

погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья. 

Обязательно укажите в заявлении сведения о документах, чтобы специалисты ПФР могли 

запросить их в рамках межведомственного взаимодействия. 

Подать электронное заявление можно через портал госуслуг www.gosuslugi.ru или Личный 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fbranches%2Fmordovia%2Fnews%7E2020%2F11%2F06%2F215664%2F&post=-89909768_7266&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.egisso.ru&post=-89909768_7271&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ЕГИССО
https://vk.com/feed?section=search&q=%23госуслуги
https://vk.com/feed?section=search&q=%23личныйкабинет
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7272&cc_key=


кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. Лично приходить в Пенсионный фонд после 

подачи электронного заявления не потребуется! 

 

09.11.2020 

Вопрос: Я - участница программы софинансирования пенсий. В этом году мне исполняется 

55 лет. Могу ли я получить деньги по данной программе? 

Ответ: Да, пенсионные накопления, в том числе и по программе софинансирования пенсии, 

выплачиваются в границах прежнего пенсионного возраста: в 55 лет женщинам и в 60 - 

мужчинам. Накопления могут быть выплачены единовременно(если сумма небольшая), либо 

в виде срочной выплаты - в этом случае в течение минимум 10 лет будет ежемесячная 

прибавка к пенсии. Также может быть назначена накопительная пенсия. 

 

09.11.2020 

При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму 

фиксированной выплаты. Такой порядок ведется еще с советских времен. С 1 января 2020 

фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 руб. 

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет 

назначается автоматически с даты рождения, а начинает выплачиваться со следующего 

месяца. 

Кроме того, пенсионер по достижению 80 лет может обратиться в Пенсионный фонд за 

назначением ежемесячной компенсационной выплаты по уходу. Положена она в случае, если 

за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. 

Выплата оформляется по месту нахождения пенсионного дела пожилого человека. 

Соответствующие заявления должны написать как пенсионер*, так и ухаживающий** 

человек. Также в клиентскую службу ПФР необходимо предоставить оба паспорта, трудовые 

книжки ухаживающего (при наличии) и пенсионера, а в случае его обучения по очной форме 

в образовательном учреждении - справку этого учреждения. 

Если пенсионер не может приехать в Пенсионный фонд, принимается его нотариально 

заверенное заявление. 

Компенсационную выплату пенсионер получает вместе с пенсией, а затем выдает деньги 

своему помощнику. Важно, что при устройстве помощника на работу он обязан сообщить об 

этом в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую 

придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов 

работодателей. 

* Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют пенсионеры: 

- граждане 80 лет и старше; 

- пенсионеры, не достигшие 80-летнего возраста - при наличии справки врачебно-

консультационной комиссии (ВКК) от лечащего врача о необходимости осуществления ухода 

(к примеру, для пенсионера после тяжелой операции); 

- инвалиды 1 группы; 

- дети-инвалиды. 

** Осуществлять уход может человек, у которого должны соблюдаться комплекс условий: 

- возраст от 14 лет и старше (в 14 лет - при разрешении органов опеки); 

- неработающий; 

- не получающий пенсию; 

- не получающий пособие по безработице. 

 

09.11.2020 

При заполнении заявления обратите внимание на выбор направления распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала. 

Самым распространенным направлением является улучшение жилищных условий. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7272&cc_key=


Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда 

ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные 

меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение – уплата 

первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств 

материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае 

воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) 

ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные 

меры государственной поддержки. 

На какие именно улучшения жилищных условий можно направить средства материнского 

капитала 

• приобретение жилого помещения; 

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС) с привлечением строительной организации; 

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без 

привлечения строительной организации; 

• компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального 

жилищного строительства; 

• уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на 

приобретение или строительство жилья; 

• погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение 

или строительство жилья, в том числе ипотечным; 

• уплата цены по договору участия в долевом строительстве; 

• платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец 

сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива. 

Важно отметить, что вид распоряжения средствами материнского капитала должен быть 

указан верно! 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России. Ремонт жилого 

помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением 

жилищных условий не является. 

 

 

09.11.2020 

Доплата до прожиточного минимума. 

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

материального обеспечения которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленного в Республике Мордовия. 

На 2020 год утвержден прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной 

социальной доплаты в Республике Мордовия в сумме 8 522 руб. 

Неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых не достигает 

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

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

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются денежные выплаты, 

установленные в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ: 

- пенсия (пенсии); 

- дополнительное материальное (социальное) обеспечение; 

- срочная пенсионная выплата; 

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

НСУ в натуральном выражении), выплачиваемая федеральным льготникам; 

- меры социальной поддержки. 

Определение общей суммы материального обеспечения производится территориальными 

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



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

документами, подтверждающими увольнение с последнего места работы. Федеральная 

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

обращения. 

Гражданин, являющийся получателем социальной доплаты к пенсии, обязан безотлагательно 

извещать территориальный орган ПФР о факте трудоустройства и иных обстоятельствах, 

влияющих на выплату социальной доплаты к пенсии 

 

09.11.2020 

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

дающего право на назначение пенсии по старости. Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный 

возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в 2019 

году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет 

женщинам и в 60,5 лет мужчинам. В течение двух лет действует льгота, которая 

распространяется на тех, кто должен был в соответствии с прежним законодательством 

выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. 

Для некоторых категорий граждан условия назначения пенсии остались прежними. В первую 

очередь, для тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, - шахтеров, горняков, 

спасателей, водителей общественного транспорта и других работников, работающих в 

тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них 

дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и 

раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола. 

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

творческих профессий, выплаты которым назначаются не по достижении пенсионного 

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

учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает 

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

учитель, выработавший в апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти 

на пенсию в соответствии с переходным периодом через полтора года, в октябре 2021-го. 

Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного 

пенсионного возраста, но с учетом его постепенного повышения. Минимальный северный 

стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных 

местностях. Требования по общему страховому стажу аналогично сохранились и составляют 

20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

Как и раньше, для назначения пенсии граждане должны заработать определенные 

пенсионные коэффициенты и стаж. В этом году - 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год по 

общим основаниям без применения специальных льгот можно приобрести один год стажа и 

9,57 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 

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

от возраста при установлении группы инвалидности. 

 

10.11.2020 

В ноябре прием в клиентских службах ПФР 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. Номера телефонов клиентских служб ПФР 

для предварительной записи на прием: 23-08-17, 29-30-76 

 

10.11.2020 

В УПФР в го Саранск РМ начался приём отчётности по форме СЗВ-М за октябрь 2020 года  

Напоминаем работодателям, что начался приём ежемесячной отчётности по форме СЗВ-М 

(Сведения о застрахованных лицах) за октябрь 2020 года.  

Последний день, когда работодатели могут сдать этот отчёт без финансовых санкций, - 16 

ноября 2020 года.  

Напоминаем, что за непредставление в установленные законодательством об 

индивидуальном (персонифицированном) учёте1 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.  

Форма отчётности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда.  

Способ подачи СЗВ-М зависит от количества застрахованных лиц. Если их 25 и более, отчёт 

следует подавать только в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в порядке, который устанавливается ПФР.  

Сведения на 24 и менее застрахованных лиц Законом разрешено подавать по своему 

усмотрению в письменной либо в электронной форме.  

Однако, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда приём 

осуществляется по предварительной записи, рекомендуем всем работодателям, независимо 

от количества застрахованных лиц, подключиться к системе электронного документооборота 

ПФР.  

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

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

 

10.11.2020 

Об удержаниях из пенсии  

Территориальные органы ПФР на основаниях, изложенных в ст. 29 Федерального закона от 

28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также Федерального закона от 28.10.2007 № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» вправе производить удержания из пенсии.  

Удержания из пенсии производятся на основании исполнительных документов, поступающих 

от судебного пристава – исполнителя или непосредственно от взыскателя.  

На основании исполнительных документов могут производиться следующие удержания:  

- алименты;  

- задолженности по кредитам, коммунальным платежам, административные штрафы, налоги 

и сборы;  

- возмещение материального ущерба, причинного юридическому либо физическому лицу;  

- возмещение вреда, причинного здоровью;  

- возмещение ущерба, причиненного преступлением и другие.  

Ежемесячный процент удержания указывает судебный пристав-исполнитель в постановлении 

об обращении взыскания на пенсию, с учетом всех обстоятельств конкретного дела и с 

учетом имущественного и материального положения должника.  

По общему правилу на основании исполнительных документов может быть удержано не 

более 50% пенсии. Однако при взыскании с пенсионера алиментов на несовершеннолетних 

детей, денежных средств в возмещение вреда, причиненного здоровью, или в связи со 

смертью кормильца, в возмещение ущерба, причиненного преступлением, возможно 

удержание не более 70% пенсии.  

За информацией о причине удержаний из пенсии, размере удержаний, а также об 



уменьшении ежемесячного процента удержаний, при наличии объективных причин таких как 

болезнь, либо тяжелое материальное положение, в первую очередь, необходимо обращаться к 

судебному приставу-исполнителю, вынесшему постановление об обращении взыскания на 

пенсию.  

Территориальным органом ПФР решение о взыскании сумм пенсий может быть вынесено 

только в случае переплат пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с допущенным 

им нарушением пенсионного законодательства РФ. Размер удержания по решению 

территориального органа ПФР не может превышать 20% пенсии.  

Во всех остальных случаях удержания из пенсии производятся на основании 

исполнительных документов.  

Возмещение излишне полученных сумм пенсий может быть осуществлено пенсионером и в 

добровольном порядке. Добровольное согласие оформляется соответствующим заявлением 

пенсионера. 

 

10.11.2020 

Получателям ежемесячной выплаты из материнского капитала до 31 декабря 2020 года 

необходимо оформить карту «МИР»   

 Граждане, получающие пенсии, социальные выплаты, в том числе ежемесячную выплату из 

средств материнского капитала, на банковские карты других платежных систем, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» должны перейти на карты «МИР».  

 Владельцам сертификатов, которые получают выплаты из материнского капитала на карты 

международных платежных систем, таких как VISA, MasterCard и др., следует обратиться в 

банк для получения карты «МИР». После этого новые реквизиты необходимо представить в 

клиентскую службу Пенсионного фонда.  

 Если у получателя ежемесячных выплат уже есть действующая карта «МИР», но средства 

пока зачисляются на карту другой платежной системы, то ему достаточно обратиться в 

территориальный орган ПФР с реквизитами карты «МИР».  

 Напоминаем, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции территориальные органы ПФР ведут прием граждан только по предварительной 

записи. Записаться на прием можно с помощью Личного кабинета гражданина на сайте 

www.pfrf.ru или по телефонам «горячих» линий клиентских служб ПФР, которые размещены 

на сайте Пенсионного фонда в разделе «Контакты региона». 

 

 

11.11.2020 

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

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

было переправлено по новому месту жительства. На граждан, переехавших за пределы 

России, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них 

установлен другой порядок выплаты пенсии. 

Куда обратиться в этом случае и о сроках перевода выплатного дела - на сайте ПФР: 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4541 

Информация о продолжительности стажа, местах работы, уплаченных работодателями 

страховых взносах отражается на индивидуальном лицевом счете гражданина. Проверить 

правильность и полноту учтенных сведений можно в Личном кабинете на официальном 

сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг, запросив выписку из лицевого 

счета.  

 Если гражданин заметит неточность или неполноту сведений, он имеет возможность 

дополнить свой лицевой счет. Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о корректировке 

сведений и внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет можно в отношении:  

• страхового стажа и заработка за период до 1 января 2002 года;  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7292&cc_key=
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• страхового стажа в организации, которая ликвидирована или прекратила деятельность на 

момент подачи заявления;  

• иных периодов, включаемых в страховой стаж (например, периоды прохождения военной 

службы, ухода родителя за ребенком до полутора лет, ухода трудоспособного гражданина за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и др.).  

 Заявление и подтверждающие документы могут быть поданы в территориальный орган ПФР 

по электронным каналам связи: через сервис «Обращения граждан» в Личном кабинете 

гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru). Помимо заявления при обращении потребуется 

направить скан-копии документов, подтверждающих основания корректировки лицевого 

счета. В поле «получатель» необходимо указать Управление ПФР в соответствии с местом 

жительства гражданина. Бланк заявления о корректировке лицевого счета размещен в разделе 

«Информация для жителей региона» на сайте ПФР.  

 Если, запросив выписку из лицевого счета, гражданин отметит отсутствие сведений о 

периодах работы в организации, которая является действующей, то ему необходимо 

обратиться в саму организацию. В этом случае уточняющие сведения представит в ПФР 

работодатель.  

 Полнота сведений на лицевом счете максимально упрощает процедуру назначения страховой 

пенсии: при наступлении пенсионного возраста гражданину не требуется собирать никаких 

дополнительных документов и пенсия назначается в максимально короткие сроки. 

Специалисты Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам, направляя запросы в 

архивы и организации, где трудился человек 

 

11.11.2020 

Вопрос: Что делать с бумажной трудовой после перехода на электронную? Можно 

выкидывать?  

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

трудовая перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять 

бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 

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

2020 года. 

 

12.11.2020 

Обращаться в ПФР за оформлением СНИЛС на новорождённых не требуется  

Для оформления СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) на 

новорождённого ребёнка родителям теперь не требуется обращаться в органы ПФР.  

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 получения мамами детей, 

родившихся с 15 июля 2020 года, сведений о СНИЛС в Личном кабинете на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) - без обращения в территориальные органы ПФР.  

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале Госуслуг 

www.gosuslugi.ru. Поэтому зарегистрироваться на ЕПГУ лучше заблаговременно, ещё до 

рождения ребёнка. Подтвердить учётную запись можно в клиентской службе ПФР или МФЦ. 

Чтобы оперативно получить уведомление о присвоенном ребёнку 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.  

Также и для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_7295&cc_key=
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Зарплата в «конверте» может весьма негативно сказаться на будущей пенсии человека, 

поскольку при «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в 

минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В этих случаях деньги на пополнение 

«пенсионного» счета работника не поступают или же поступают в минимальном размере. 

Разумеется, и коэффициенты либо набираются, либо нет. Кроме того, неофициальная 

выплата заработной платы способствует ущемлению социальных прав работников, в 

частности, права на достойное пенсионное обеспечение. Также могут возникнуть сложности 

с получением кредита, ипотеки и т.д. 

О серых схемах оплаты труда, а также о фактах выплаты заработной платы в «конверте» 

необходимо обязательно сообщить в налоговую службу или в инспекцию труда 

 

12.11.2020 

Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена военному пенсионеру при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

Возраст. Достижение общеустановленного возраста – 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин 

(возраст определяется с учетом переходных положений приложений 5 и 6 к Закону № 400-

ФЗ). Отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается 

ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий для 

досрочного назначения. Например, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т. 

д.  

Стаж. Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии 

силового ведомства (иными словами,  

стажа на «гражданке»). В 2020 году он составляет 11 лет и будет ежегодно увеличиваться на 

1 год до 15 лет в 2024 году.  

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 ведомства. 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_voen/ 

 

12.11.2020 

Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам по уходу за 

нетрудоспособными гражданами  

Периоды ухода засчитываются в стаж  

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному 

гражданину, осуществляющему уход за нетрудоспособными гражданами, независимо от их 

совместного проживания, и от того, являются ли они членами его семьи. В данном случае к 

нетрудоспособным гражданам относятся: инвалиды I группы, за исключением инвалидов с 

детства I группы; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшие возраста 80 лет. Размер 

данной выплаты в настоящее время составляет 1200 рублей. Выплата производится вместе с 

пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину.  

Ежемесячные компенсационные выплаты устанавливаются одному неработающему 

трудоспособному лицу в отношении каждого указанного нетрудоспособного гражданина на 

период осуществления ухода за ним, т.е. один гражданин может осуществлять уход за 

несколькими гражданами.  

Родителям (усыновителям), опекунам (попечителям) и другим лицам, осуществляющим уход 

за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы, также 

устанавливается ежемесячная выплата. Ее размер составляет: родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) - 10000 рублей; другим лицам - 1200 рублей.  

Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, 
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осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми 

документами в орган, производящий назначение и выплату пенсии гражданину, за которым 

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

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы, ребенком-

инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, в страховой стаж, в размере 1,8 пенсионных 

коэффициентов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои 

пенсионные права для получения страховой пенсии.  

Компенсационная и ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему 

трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-

инвалида или инвалида с детства 1 группы на период осуществления ухода за ним. 

Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную и 

ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального 

обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в целях 

компенсации утраченного заработка или иного дохода  

Компенсационная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной 

нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы.  

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной 

деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по 

безработице, гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней 

известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление компенсационной 

или ежемесячной выплаты. Иначе гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно 

полученные денежные средства. 
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Условия приобретения права на льготную пенсию  

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости за работу в особых условиях 

труда определяется фактической занятостью на работах, предусмотренных Списками № 1 и 

№ 2, постоянно в течение полного рабочего дня (не менее 80 процентов рабочего времени). 

При этом с 1 января 2013 года соответствующие периоды такой занятости засчитываются в 

стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, при условии начисления 

и уплаты работодателем страховых взносов по дополнительным тарифам, предусмотренным 

статьей 428 Налогового кодекса Российской Федерации, а после проведения специальной 

оценки условий труда – при соответствии класса условий труда вредному или опасному 

классу условий труда.  

В этом случае размер дополнительного тарифа зависит от установленного класса условий 

труда, то есть, является дифференцированным (от 2 % до 8 %).  

Если на рабочих местах лиц, предусмотренных Списками, спецоценка не была проведена 

(либо ее результаты утратили силу), то такие работники приобретают право на досрочную 

пенсию при условии начисления и уплаты дополнительного тарифа страховых взносов в 

твердом размере: для Списка № 1 – 9%, для Списка № 2 – 6%.  

Если же работники заняты на льготной работе менее 80 процентов рабочего времени, то 

правом на досрочную пенсию они не пользуются. При этом начисление и уплата 

дополнительного тарифа страховых взносов, производимые работодателем в отношении 

таких работников, значения не имеют. 

 

13.11.2020 

До 1 марта 2021 года действует автоматическое продление ежемесячных выплат из 

материнского капитала 

До 1 марта 2021 года ( в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 № 345-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка») действует автоматическое 



продление ежемесячных выплат из материнского (семейного) капитала.  

Таким образом, семьям, уже получающим выплаты, у которых заканчивается выплатной 

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

соответственно, право на меру поддержки. В случае же первичного обращения за выплатой, 

как и ранее, потребуется представить данные о доходах. Напомним, с июня 2020 года 

изменился порядок учета доходов при оформлении ежемесячных выплат: сведения о доходах 

по-прежнему необходимо предоставить за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 

шесть месяцев до даты подачи заявления. 

 

13.11.2020 

Подготовьтесь к назначению пенсии заблаговременно 

Достижение пенсионного возраста - значимое событие в жизни каждого человека. Поэтому 

крайне важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы на дату возникновения права на 

пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление 

соответствовало законодательно установленным требованиям. 

Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов, необходимых для 

назначения пенсии, непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за 

назначением пенсии. Однако о подготовке документов на пенсию нужно подумать заранее. 

Органы Пенсионного фонда предоставляют возможность заблаговременного сбора и 

проверки документов, подтверждающих пенсионные права граждан. 

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

обратиться в клиентскую службу территориального Управления ПФР по месту проживания 

для проведения заблаговременной работы с документами. Обращаться можно за 5 лет 

(минимум за 6 месяцев) до наступления пенсионного возраста. 

Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов бывшим работодателям и в 

архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, 

справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят макет 

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

счёт недостающими сведениями, если это необходимо. 

В результате ко дню выхода на пенсию Ваши пенсионные права будут отражены на лицевом 

счете в полном объеме, что позволит назначить пенсию без личного посещения Управления 

ПФР и в максимально короткие сроки. 

Какие документы необходимо представить для заблаговременной работы? 

-паспорт гражданина РФ; 

-трудовую книжку; 

-дополнительные документы (при наличии): 

-свидетельства о рождении детей; 

-свидетельство о браке (о расторжении брака), если была смена фамилии; 

-военный билет; 

-диплом об образовании (очной формы) и пр. 

Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную работу 

через своего работодателя, либо также обратиться в клиентскую службу ПФР. 

 

16.11.2020 

До 1 марта 2021 года действует автоматическое продление ежемесячных выплат из 

материнского капитала 

До 1 марта 2021 года ( в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 № 345-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка») действует автоматическое 

продление ежемесячных выплат из материнского (семейного) капитала.  

 



Таким образом, семьям, уже получающим выплаты, у которых заканчивается выплатной 

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

соответственно, право на меру поддержки. В случае же первичного обращения за выплатой, 

как и ранее, потребуется представить данные о доходах. Напомним, с июня 2020 года 

изменился порядок учета доходов при оформлении ежемесячных выплат: сведения о доходах 

по-прежнему необходимо предоставить за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 

шесть месяцев до даты подачи заявления. 

 

16.11.2020 

До 1 марта 2021 года действует автоматическое продление ежемесячных выплат из 

материнского капитала 

До 1 марта 2021 года ( в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 № 345-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка») действует автоматическое 

продление ежемесячных выплат из материнского (семейного) капитала.  

Таким образом, семьям, уже получающим выплаты, у которых заканчивается выплатной 

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

соответственно, право на меру поддержки. В случае же первичного обращения за выплатой, 

как и ранее, потребуется представить данные о доходах. Напомним, с июня 2020 года 

изменился порядок учета доходов при оформлении ежемесячных выплат: сведения о доходах 

по-прежнему необходимо предоставить за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 

шесть месяцев до даты подачи заявления. 

 

16.11.2020 

Подготовьтесь к назначению пенсии заблаговременно 

Достижение пенсионного возраста - значимое событие в жизни каждого человека. Поэтому 

крайне важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы на дату возникновения права на 

пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление 

соответствовало законодательно установленным требованиям. 

Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов, необходимых для 

назначения пенсии, непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за 

назначением пенсии. Однако о подготовке документов на пенсию нужно подумать заранее. 

Органы Пенсионного фонда предоставляют возможность заблаговременного сбора и 

проверки документов, подтверждающих пенсионные права граждан. 

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

обратиться в клиентскую службу территориального Управления ПФР по месту проживания 

для проведения заблаговременной работы с документами. Обращаться можно за 5 лет 

(минимум за 6 месяцев) до наступления пенсионного возраста. 

Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов бывшим работодателям и в 

архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, 

справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят макет 

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

счёт недостающими сведениями, если это необходимо. 

В результате ко дню выхода на пенсию Ваши пенсионные права будут отражены на лицевом 

счете в полном объеме, что позволит назначить пенсию без личного посещения Управления 

ПФР и в максимально короткие сроки. 

Какие документы необходимо представить для заблаговременной работы? 

-паспорт гражданина РФ; 

-трудовую книжку; 

-дополнительные документы (при наличии): 

-свидетельства о рождении детей; 



-свидетельство о браке (о расторжении брака), если была смена фамилии; 

-военный билет; 

-диплом об образовании (очной формы) и пр. 

Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную работу 

через своего работодателя, либо также обратиться в клиентскую службу ПФР. 

 

 

16.11.2020 

Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия напоминает, что до 31 декабря 

(включительно) работники должны подать заявление о выборе способа ведения трудовой 

книжки.  

Введение электронной трудовой книжки (ЭТК) началось в России с 1 января 2020 года. В 

ЭТК будут сохраняться все сведения, которые учитываются и в бумажной трудовой книжке 

(информация о работнике, даты приема, увольнения и перевода на другую работу, место 

работы, должность и т.д.). Чтобы эти данные о работниках сохранялись в информационной 

системе ПФР, работодатель обязан не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 

отправить в Пенсионный фонд отчетность по форме СЗВ-ТД.  

При этом, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, установлены новые правила: 

если в организации приняли или уволили работника после 27 апреля 2020 г., отчитаться по 

нему следует не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа об увольнении 

или приеме.  

Посмотреть сведения о своей трудовой деятельности можно через личный кабинет на сайте 

ПФР или госуслуг. Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить 

также в бумажном виде, подав заявку работодателю (по последнему месту работы), в 

территориальном органе ПФР или в многофункциональном центре (МФЦ).  

Для тех, кто уже работает, выбор способа ведения трудовой книжки добровольный. Если 

работник сейчас выбрал бумажную книжку, то и у последующего работодателя ее будут 

вести. В последующем, в любое время, можно изменить свое решение и перейти на 

электронный вариант ведения трудовой книжки.  

Кто будет впервые устраиваться на работу со следующего 2021 года, бумажную книжку уже 

не получат – их сведения будут учитываться только в электронной трудовой книжке.  

Если работник не подаст заявление до конца 2020 года, то работодатель продолжит вести 

трудовую книжку в бумажном варианте. 

 

 

16.11.2020 

Информация о продолжительности стажа, местах работы, уплаченных работодателями 

страховых взносах отражается на индивидуальном лицевом счете гражданина. Проверить 

правильность и полноту учтенных сведений можно в Личном кабинете на официальном 

сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг, запросив выписку из лицевого 

счета.  

- Если гражданин заметит неточность или неполноту сведений, он имеет возможность 

дополнить свой лицевой счет. Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о корректировке 

сведений и внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет можно в отношении:  

• страхового стажа и заработка за период до 1 января 2002 года;  

• страхового стажа в организации, которая ликвидирована или прекратила деятельность на 

момент подачи заявления;  

• иных периодов, включаемых в страховой стаж (например, периоды прохождения военной 

службы, ухода родителя за ребенком до полутора лет, ухода трудоспособного гражданина за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и др.).  

- Заявление и подтверждающие документы могут быть поданы в территориальный орган 

ПФР по электронным каналам связи: через сервис «Обращения граждан» в Личном кабинете 



гражданина на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/appeal/). Помимо заявления при обращении 

потребуется направить скан-копии документов, подтверждающих основания корректировки 

лицевого счета. В поле «получатель» необходимо указать Управление ПФР в соответствии с 

местом жительства гражданина. Бланк заявления о корректировке лицевого счета размещен в 

разделе «Информация для жителей региона» на сайте ПФР.  

- Если, запросив выписку из лицевого счета, гражданин отметит отсутствие сведений о 

периодах работы в организации, которая является действующей, то ему необходимо 

обратиться в саму организацию. В этом случае уточняющие сведения представит в ПФР 

работодатель.  

- Полнота сведений на лицевом счете максимально упрощает процедуру назначения 

страховой пенсии: при наступлении пенсионного возраста гражданину не требуется собирать 

никаких дополнительных документов и пенсия назначается в максимально короткие сроки. 

Специалисты Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам, направляя запросы в 

архивы и организации, где трудился человек. 

 

16.11.2020 

Как заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета на сайте ПФР и узнать 

информацию о периодах трудовой деятельности, размере страховых взносов, которые 

работодатель начисляет и уплачивает за вас?  

1. Заходите на сайт ПФР http://www.pfrf.ru/  

2. С главной страницы сайта переходите в Личный кабинет гражданина 

https://es.pfrf.ru/#services-f  

3. Нажимаете на Вход и вводите логин и пароль от портала Госуслуг  

4. После открытия списка сервисов вам необходимо найти второй раздел - "Индивидуальный 

лицевой счет"  

5. Здесь кликаете на:"Заказать справку (выписку) "о состоянии индивидуального лицевого 

счёта". Когда документ будет сформирован, он появится в истории обращений, оттуда его 

можно будет сохранить на компьютер или сразу распечатать. 

 

16.11.2020 

Успейте сделать взнос по Программе государственного софинансирования пенсий до конца 

текущего года.  

Напоминаем: личный взнос в рамках программы государственного софинансирования 

пенсии за 2020 год необходимо перечислить до 31 декабря. Сделать это можно через 

работодателя или самостоятельно. В первом случае нужно обратиться в бухгалтерию своей 

компании и написать заявление в произвольной форме с указанием суммы, которую вы 

хотите перечислить в счет будущей пенсии. При самостоятельном платеже потребуется бланк 

с реквизитами. Его можно получить в одной из клиентских служб Управлений ПФР или 

распечатать из интернета на сайте www.pfrf.ru (раздел «Электронные услуги», опция 

«Сформировать платежный документ») 

 

16.11.2020 

КЛЮЧ К ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСАМ: КАК ОФОРМИТЬ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ  

НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

Большинство услуг Пенсионного фонда РФ сегодня можно получить, не выходя из дома. На 

двух ресурсах, - в Личном кабинете на сайте ПФР и Портале государственных услуг РФ, в 

дистанционном формате доступны обращение за назначением пенсии, заказ документов, 

использование материнского капитала и многое другое. В особенности это актуально сейчас, 

когда из-за эпидемиологической обстановки лучше в принципе выбирать дистанционное 

взаимодействие. Чтобы иметь полный доступ к обращению в ПФР в электронном виде, 

нужна регистрация на портале гос. услуг с подтверждением учётной записи.  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fappeal%2F&post=-89909768_7318&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7321&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_7321&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7323&cc_key=


Первый этап – регистрация на портале. Для этого нужно указать ФИО, телефон или адрес 

электронной почты. Затем заполняются паспортные данные и сведения о СНИЛС. В режиме 

онлайн информация пройдёт проверку, и гражданин получит сообщение о подтверждении 

регистрации.  

Второй этап - подтверждение своей учётной записи. Это возможно несколькими способами:  

- лично, по предварительной записи обратившись с паспортом и СНИЛС в клиентскую 

службу ПФР, МФЦ или другой центр обслуживания;  

- по почте, заказав получение кода подтверждения личности в Почте России;  

- с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи;  

-в режиме онлайн через свой аккаунт в веб – версии интернет – банка либо через мобильное 

приложение банка, которым пользуется гражданин.  

После подтверждения учётной записи гражданин, используя одни и те же логин и пароль для 

Личного кабинета на сайте ПФР и Портале гос. услуг, получит доступ ко всем возможностям 

дистанционного обращения в Пенсионный фонд. 
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Владельцы сертификата на материнский капитал (МСК) могут направить его средства (или 

часть средств) на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов.  

Но важно понимать, что средствами мат.капитала можно только компенсировать затраты 

родителей на уже приобретенные ими товары и услуги, то есть его нельзя направить на саму 

покупку товара.  

По этому направлению материнский капитал семья может потратить на любого ребенка в 

семье: первого, второго, третьего ребенка-инвалида и (или) последующих детей-инвалидов. 

Это может быть родной ребенок или усыновленный.  

При этом направить средства на нужды ребенка- инвалида можно в любое время после 

получения сертификата на материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка, который 

дал право на его получение.  

Товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

владельцы сертификатов могут приобретать только в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации, разработанной органом медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

То есть в первую очередь родителям следует обратиться в орган медико-социальной 

экспертизы с заявлением о внесении в индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой за счет средств 

материнского капитала. После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление и дополнит 

индивидуальную программу реабилитации сведениями о рекомендации приобретения 

необходимого товара или услуги, семья может их приобретать. В обязательном порядке 

нужно сохранять все сопутствующие платежные документы: договоры купли-продажи, об 

оказании услуг, товарные чеки и другие документы, подтверждающие факт совершения 

покупки.  

Важно! Не на все товары и услуги можно потратить средства материнского капитала. 

Например, ими нельзя компенсировать расходы на медицинские услуги, а также на 

реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые 

ребенку-инвалиду предоставляются за счет средств федерального бюджета. То есть, те 

медицинские товары и услуги, которые оплачиваются государством, не должны оплачиваться 

средствами МСК.  

Существует полный перечень товаров и услуг, на которые можно направить средства 

материнского капитала. Этот перечень Вы можете найти на официальном сайте Пенсионного 

фонда России: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4362. 
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МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ДУБЛИКАТ СНИЛС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ? 

В связи с изменениями, внесёнными в законодательство об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте*, вместо страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (пластиковой карточки) гражданам выдаётся Уведомление о регистрации в 

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

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

на сайте ПФР: www.pfrf.ru. 

Для его получения гражданину необходимо: 

- войти в «Личный кабинет гражданина»; 

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

страхового свидетельства»; 

- заказать дубликат СНИЛС, выбрав режим «Запросить». 

Уведомление о регистрации будет сформировано в режиме реального времени. При 

необходимости его можно распечатать или сохранить на компьютере или мобильном 

устройстве. 
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ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ПЕДАГОГАМ 

При каких условиях у педагогов возникает право досрочного выхода на пенсию, работа в 

каких учреждениях дает право на досрочную пенсию, какие категории педагогических 

работников имеют право на данную пенсию - попытаемся ответить на все эти вопросы. 

Рассмотрим условия, которые дают право педагогу на досрочную пенсию: 

- Педагогический стаж застрахованного лица должен составлять не менее 25 лет. При 

соблюдении этого условия досрочная пенсия назначается педагогу вне зависимости от его 

возраста. 

- С 2015 года к основным условиям для назначения досрочной пенсии добавился новый 

критерий - наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионных 

баллов). В 2020 году требуемый индивидуальный пенсионный коэффициент не может быть 

ниже 18,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 30. 

- Педагогическая деятельность, дающая право на досрочную пенсию, должна 

осуществляться в определенных должностях и учреждениях, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ №781 от 29 ноября 2002 года. 

С 2015 года Список учреждений и должностей, в соответствии с которым предоставляется 

досрочное пенсионное обеспечение педагогическим работникам, никаких изменений не 

претерпел, изменился сам порядок оценки пенсионных прав работников образования. Говоря 

проще, педагогам на законодательном уровне предоставлен выбор – применять за весь 

период педагогической деятельности Список учреждений и должностей от 29 октября 2002 

года № 781 либо оценивать пенсионные права последовательно с учетом Списков, 

действовавших в период их трудовой деятельности. При этом данный выбор должен 

производиться в пользу застрахованного лица с учетом наиболее выгодного варианта 

подсчета стажа. 

- Начиная с 1 сентября 2000 года в стаж, дающий право на досрочную пенсию педагогам, 

засчитываются только периоды работы, выполняемые на полную ставку – должностной 

оклад (суммарно по основному и другим местам работы), то есть было отработано 

количество часов, которое педагогический работник должен отработать в течение 

определенного календарного периода – норма рабочего времени. В случае, если работа 

выполнялась в режиме неполного рабочего времени и норма рабочего времени не 

соблюдалась, период работы в педагогический стаж не включается. Исключение из данного 

правила – педагогическая работа в должности учителей начальных классов 

общеобразовательных учреждений и учителей, расположенных в сельской местности 

общеобразовательных школ всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и 
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открытых (сменных) общеобразовательных школ). Для них не требуется работа в данных 

должностях на полную ставку - в льготный стаж включается работа независимо от объема 

выполняемой учебной нагрузки. 

- Периоды педагогической работы, выполнявшейся до 1 сентября 2000 года засчитываются в 

стаж работы независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки). 

В стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии педагогам, 

включаются следующие периоды работы: 

- получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности 

- периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные 

- Период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, имевшего место до 6 октября 1992 года 

(на основании разъяснений Минтруда от 22 мая 1996 года № 5). 

Не засчитываются в стаж, дающий право на пенсию по выслуге лет в связи с педагогической 

деятельностью следующие периоды: 

- учебные отпуска 

- курсы повышения квалификации 

- участие в семинарах и конференциях 

- отпуска без сохранения заработной платы (за свой счет) 

- периоды простоя из-за эпидемии гриппа, в связи с климатическими условиями (отпуска по 

инициативе предприятия). 

- отпуска по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом детства (4 дня в месяц) 

- отпуска по уходу за ребенком до 3 лет 

- участие в судебных заседаниях в качестве народного заседателя 

- работа в период выборной кампании 

- прогулы 

- другие периоды, не связанные с осуществлением обучения и воспитания обучающихся. 
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Кому положена надбавка при достижении 80 лет. 

При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму 

фиксированной выплаты. Такой порядок ведется еще с советских времен. С 1 января 2020 

фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 руб. 

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет 

назначается автоматически с даты рождения, а начинает выплачиваться со следующего 

месяца. 

Кроме того, пенсионер по достижению 80 лет может обратиться в Пенсионный фонд за 

назначением ежемесячной компенсационной выплаты по уходу. Положена она в случае, если 

за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. 

Выплата оформляется по месту нахождения пенсионного дела пожилого человека. 

Соответствующие заявления должны написать как пенсионер*, так и ухаживающий** 

человек. Также в клиентскую службу ПФР необходимо предоставить оба паспорта, трудовые 

книжки ухаживающего (при наличии) и пенсионера, а в случае его обучения по очной форме 

в образовательном учреждении - справку этого учреждения. 

Если пенсионер не может приехать в Пенсионный фонд, принимается его нотариально 

заверенное заявление. 

Компенсационную выплату пенсионер получает вместе с пенсией, а затем выдает деньги 

своему помощнику. Важно, что при устройстве помощника на работу он обязан сообщить об 

этом в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую 

придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов 

работодателей. 



* Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют пенсионеры: 

- граждане 80 лет и старше; 

- пенсионеры, не достигшие 80-летнего возраста - при наличии справки врачебно-

консультационной комиссии (ВКК) от лечащего врача о необходимости осуществления ухода 

(к примеру, для пенсионера после тяжелой операции); 

- инвалиды 1 группы; 

- дети-инвалиды. 

** Осуществлять уход может человек, у которого должны соблюдаться комплекс условий: 

- возраст от 14 лет и старше (в 14 лет - при разрешении органов опеки); 

- неработающий; 

- не получающий пенсию; 

- не получающий пособие по безработице 
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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. 
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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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В 2020 году продолжают действовать правила переходного периода по увеличению возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости. Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный 

возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в 2019 

году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет 

женщинам и в 60,5 лет мужчинам. В течение двух лет действует льгота, которая 

распространяется на тех, кто должен был в соответствии с прежним законодательством 

выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах.  

Для некоторых категорий граждан условия назначения пенсии остались прежними. В первую 

очередь, для тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, - шахтеров, горняков, 

спасателей, водителей общественного транспорта и других работников, работающих в 

тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них 

дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и 

раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола. 

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

творческих профессий, выплаты которым назначаются не по достижении пенсионного 

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

учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает 

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

учитель, выработавший в апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти 

на пенсию в соответствии с переходным периодом через полтора года, в октябре 2021-го. 

Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного 

пенсионного возраста, но с учетом его постепенного повышения. Минимальный северный 

стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных 

местностях. Требования по общему страховому стажу аналогично сохранились и составляют 

20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

Как и раньше, для назначения пенсии граждане должны заработать определенные 

пенсионные коэффициенты и стаж. В этом году - 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год по 

общим основаниям без применения специальных льгот можно приобрести один год стажа и 

9,57 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 

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

от возраста при установлении группы инвалидности. 
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Стаж для досрочной пенсии при работе с пациентами с COVID-19 будет рассчитываться как 

«день за два» 

Постановлением Правительства РФ[1] установлен особый порядок исчисления стажа 

некоторых медицинских работников, дающего право на досрочное назначение пенсии по 

старости. За время работы в период пандемии их стаж будет засчитываться в двойном 

размере. 

Под указанное постановление попадают три круга лиц. В двойном объеме будет 

рассчитываться страховой стаж не только врачей, но и медработников, оказывающих скорую, 

в том числе специализированную, медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и 

внебольничной пневмонии. Также речь идет и об отборе биологического материала 

пациентов для лабораторного исследования на наличие нового коронавируса и 

осуществлении медицинской эвакуации больных с подозрением на COVID-19. 

В двойном размере учитывается и стаж медработников, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь пациентам с установленным диагнозом коронавируса в амбулаторных 

условиях (в том числе и на дому), осуществляющих транспортировку пациентов в 

поликлиники, оборудованные под KT-центры, и иные медицинские организации для 



проведения исследования на наличие внебольничной пневмонии. 

В указанном порядке исчисляются периоды работы, имевшей место с 1 января по 30 сентября 

2020 года. 

Для медицинских работников, которые уже получают пенсию, данное постановление ничего 

не меняет, так как право на пенсию у них определено. 

[1] Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1191 «О порядке исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых 

пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19» 

 

18.11.2020 

Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию 

раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких 

случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом 

переходного периода.  

Такое право предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с увольнением по 

сокращению штатов либо ликвидации предприятия.  

Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов 

службы занятости населения. Помимо этого страховой стаж оставшегося без работы 

предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также 

у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2020 году 

это 18,6.  

Досрочная пенсия безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до дня 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости или на досрочную по 

другим основаниям. Как только у безработного наступает пенсионный возраст, ему 

необходимо снова обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по 

старости или переводе на страховую пенсию по старости. Лучше это сделать заранее, чтобы 

избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением выплаты досрочной 

пенсии как безработному гражданину и датой назначения страховой пенсии по старости.  

Также человеку, получающему досрочную пенсию на основании того, что он не может 

трудоустроиться, необходимо безотлагательно извещать Пенсионный фонд при изменении 

жизненных обстоятельств, которые связаны с назначением досрочной пенсии. Например, он 

в обязательном порядке обязан сообщить о поступлении на работу, об изменении числа 

иждивенцев, об изменении места жительства; о выезде за пределы РФ на постоянное место 

жительства в иностранное государство. 

 

18.11.2020 

Что такое кодовое слово? 

Кодовое слово — это информация, которую устанавливает гражданин для подтверждения 

своей личности при телефонном обращении. Оно заменяет личное присутствие, открывает 

доступ к персональной информации о гражданине. 

Для чего нужно кодовое слово? 

Специалисты ПФР не знают точно, с кем разговаривают по телефону, а значит, могут 

сообщить только общие сведения, и не могут отвечать на личные вопросы, например, о 

размере пенсии или судьбе конкретного заявления. Другое дело, если гражданин назовет 

ФИО, СНИЛС и кодовое слово, подтвердив, что он – это он. 

Как завести кодовое слово? 

Вариант 1. Установить 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 кодовым словом. 

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

Вариант 2. Также для установления кодового слова гражданин может обратиться в 

клиентскую службу любого территориального органа ПФР. 

 

19.11.2020 

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. 

 

19.11.2020 

Подтверждение предпенсионного статуса 

Пенсионный фонд России запустил сервис информирования, через который предоставляются 

сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используют органы 

власти, ведомства и работодатели для предоставления соответствующих льгот гражданам. 

Например, центры занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам 

повышенное пособие по безработице и занимаются программами профессионального 

переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. 

Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и 

электронное взаимодействие с работодателями. Справка, подтверждающая статус человека в 

качестве предпенсионера также предоставляется через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР. 

 

19.11.2020 

У кого не меняется возраст выхода на пенсию 

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право 

досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся: 

Лица, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с 

работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают 

дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам. А именно лица, 

занятые: 

● на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах – мужчины 

и женщины; 

● в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, 

непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность 

движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей 

грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или 

рудных карьерах – мужчины и женщины; 



● в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью – 

женщины; 

● в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых 

геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, 

гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах – 

мужчины и женщины; 

● в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за 

исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-

вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения), а 

также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на 

промысле – мужчины и женщины; 

● на подземных и открытых горных работах, включая личный состав горноспасательных 

частей, по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве 

шахт и рудников – мужчины и женщины; 

● в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных 

судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по 

обслуживанию воздушных судов гражданской авиации – мужчины и женщины; 

● на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы – мужчины и женщины; 

● в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, а 

также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин – 

женщины; 

● в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание 

механизмов и оборудования – мужчины и женщины; 

● в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах – мужчины и женщины; 

● в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и 

формированиях – мужчины и женщины. 

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по 

социальным мотивам и состоянию здоровья: 

● женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая их до 8 лет; 

● женщина, родившая двух и более детей, при наличии необходимого страхового стажа и 

стажа работы на Крайнем Севере или в приравненных районах; 

● один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, – мужчины и женщины; 

● опекун инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, – мужчины и женщины; 

● инвалид вследствие военной травмы – мужчины и женщины; 

● инвалид по зрению, имеющий первую группу инвалидности, – мужчины и женщины; 

● гражданин с гипофизарным нанизмом (лилипут) и диспропорциональный карлик – 

мужчины и женщины; 

● рыбак, оленевод или охотник-промысловик, постоянно проживающий на Крайнем Севере 

или в приравненных районах – мужчины и женщины. 

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи 

с радиационными или техногенными катастрофами, включая катастрофу на Чернобыльской 

АЭС, катастрофу на химическом предприятии «Маяк», аварии на производственном 

объединении «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а также в связи с 

радиационным воздействием вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

– мужчины и женщины. 

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи 

с работой в летно-испытательном составе, а также в связи с летными испытаниями и 

исследованиями опытной и серийной техники: авиационной, аэрокосмической, 

воздухоплавательной и парашютно-десантной – мужчины и женщины. 

 



23.11.2020 

Отделение ПФР по Республике Мордовия напоминает о том, что любой человек имеет 

возможность персонального телефонного консультирования с использованием кодового 

слова. 

 Наличие такого секретного кода позволяет гражданину прямо по телефону получать не 

общую, а расширенную, персональную информацию о размере пенсии или социальных 

выплат, сумме прибавки, дате доставки пенсии, учтенном стаже и других личных данных, 

которые есть в распоряжении ПФР.  

По закону специалисты ПФР не могут озвучить персональные сведения без подтверждения 

личности гражданина. Идентифицировать звонящего поможет кодовое слово, которое можно 

самостоятельно установить в своем личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 

фонда (вкладка «Профиль пользователя»). В разделе «Настройки идентификации личности 

посредством телефонной связи» необходимо выбрать опцию «Подать заявление об 

использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово.  

Кодовым словом может быть ответ на секретный вопрос или секретный код, состоящий из 

букв и (или) цифр.  

Также заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно 

подать непосредственно в клиентской службе ПФР по месту жительства, но необходимо 

помнить, что прием граждан ведется только по предварительной записи.  

После того, как кодовое слово задано, можно получать любую персональную консультацию 

по телефону. Для идентификации личности специалист ПФР попросит вас назвать фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, СНИЛС, кодовое слово. Если все данные окажутся верными, 

консультация будет предоставлена. Если же они будут некорректными, тогда человек получит 

только информацию общего (справочного) характера. 

 

23.11.2020 

В этом случае участник Программы получит государственное софинансирование в 2021 году. 

Напомним, что софинансируются взносы в пределах от 2 тыс. руб. до 12 тыс. руб. 

Квитанция для уплаты взносов и образец для ее заполнения размещены на сайте ПФР в 

разделе "Информация для жителей региона - Уплата дополнительных страховых взносов". 

Программа рассчитана на 10 лет с момента уплаты первого взноса. При этом пополнение 

«накопительного счета» за счет своих денежных средств возможно и далее, но уже без 

участия государства. Все взносы, аналогично с уплаченными ранее, будут инвестироваться 

управляющей компанией либо негосударственным пенсионным фондом. 

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства выплачиваются в 55 лет 

женщинам и в 60 мужчинам или при выходе на досрочную пенсию, либо будут выплачены 

правопреемникам в случае смерти гражданина. Напомним, что с 2015 года изменились сроки 

обращения за единовременной выплатой – получить ее можно один раз в пять лет (участники 

Программы чаще всего получают пенсионные накопления как раз в виде единовременной 

выплаты, но также может быть назначена и срочная пенсионная выплата - в этом случае 

накопления будут выплачиваться ежемесячно минимум в течение 10 лет). 

 

24.11.2020 

Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, а значит, за их получением человеку не 

нужно обращаться в клиентскую службу ПФР лично. Пенсионный фонд всё сделает 

самостоятельно на основании сведений, содержащихся в государственных реестрах и 

информационных системах. 

 Оформление сертификата на материнский капитал (с 15 апреля 2020 года) 

Пенсионный фонд оформляет сертификат самостоятельно с использованием данных, 

поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление об этом в личный кабинет мамы 

на портале госуслуг. 

 



 Оформление СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года 

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, 

поступивших из реестра ЗАГС, Пенсионный фонд открывает ребенку индивидуальный 

лицевой счет. Информация о страховом номере этого счета (СНИЛС) направляется в личный 

кабинет мамы на портале госуслуг. 

 Назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам 

Территориальные органы ПФР производят назначение выплаты без заявления гражданина по 

данным Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

инвалидов» (ФГИС ФРИ). 

 

24.11.2020 

Напоминаем, что первое обращение по вопросу предстоящего назначения пенсии по старости 

следует делать заблаговременно - за год или в течение 12 месяцев до назначения. Это 

позволяет назначить пенсию своевременно, в полном объеме, с учетом всех заработанных 

пенсионных прав. Заблаговременное обращение позволит специалистам провести 

предварительную оценку имеющихся документов, дать необходимые консультации, в случае 

недостающих сведений или необходимости подтверждения или уточнения сведений - 

направить соответствующие запросы в организации, в архивные учреждения для 

подтверждения периодов работы, продолжительности трудового стажа, размера заработка и 

т.д. Если мероприятия по уточнению данных о стаже, в том числе о специальном стаже, 

будут начаты и завершены до достижения заявителем пенсионного возраста, то страховая 

пенсия по старости будет назначена в день наступления права: для мужчин в день 65-летия, 

для женщин в день 60-летия (с учетом переходных положений). 

За месяц до наступления права необходимо подать заявление на установление пенсии. 

Сделать это можно в клиентской службе ПФР, на сайте ПФР, через портал госуслуг. 

Для предварительной оценки документов, необходимых для назначения страховой пенсии по 

старости, в рамках заблаговременной работы, гражданам необходимо представить: паспорт; 

трудовую книжку и (или) другие документы, подтверждающие периоды работы и (или) иной 

деятельности, в том числе на соответствующих видах работ (справки, подтверждающие 

периоды льготной работы); свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

Для подтверждения дополнительных обстоятельств: военный билет; свидетельство о браке 

(при наличии смены фамилии); свидетельства о рождении детей; справку о среднемесячном 

заработке за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 г. в случае отсутствия факта работы за 2000-

2001 гг. или в случае, когда размер среднемесячной заработной платы за 2000-2001 гг. 

составил менее 1793,40 руб. (для выбора наиболее выгодного варианта среднемесячного 

заработка). 

Установить пенсию можно и через работодателя, когда в рамках заключенного соглашения 

между ПФР и работодателем путем электронного взаимодействия кадровые службы 

организаций направляют документы и заявления сотрудников, выходящих на пенсию в 

ближайший год. Это существенно экономит время как самих граждан, так и время, 

необходимое для назначения пенсий. При этом сведения передаются только по письменному 

согласию сотрудника в адрес работодателя на передачу и обработку его персональных 

данных. 

 

24.11.2020 

Пенсионный фонд упростил распоряжение материнским капиталом на обучение детей 

Отделения Пенсионного фонда России заключают соглашения об информационном обмене с 

учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще 

распоряжаться материнским капиталом на обучение детей. 

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо 

было представить в ПФР заверенную копию договора об оказании платных образовательных 



услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением 

заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении 

маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. 

В настоящее время заключены соглашения со следующими образовательными 

организациями высшего образования: Средне-Волжский институт (филиал) ВГУ,Ю (РПА 

Минюста России), ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева", Саранский кооперативный институт 

(филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ "Российский университет кооперации", ФГБ ОУ ВО 

"Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева". 

Полный перечень образовательных учреждений, с которыми отделения ПФР по всей стране 

заключили соглашения, размещен на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360), он 

будет постоянно актуализироваться. 

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда 

ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является 

дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно 

сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а 

учебная организация должна находится в России и иметь лицензию на оказание 

образовательных услуг. 

 

24.11.2020 

С 2020 года размер «сельской» прибавки увеличился 

Произошло это от того, что с нового года вырос размер фиксированной выплаты к пенсии и 

составил 5686 рублей 25 копеек. Вслед за ним подросла и «сельская» прибавка у тех, кто 

получает страховую пенсию по старости и страховую пенсию по инвалидности 1 и 2 группы 

— до 1421 рубля, а для получателей страховой пенсии по инвалидности 3 группы - до 710 

руб. 

Напомним, что с 1 января 2019 года право на доплату к пенсии получили неработающие 

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

Прибавка в прошлом году составляла 1333 рубля и 666 рублей для получателей страховой 

пенсии по инвалидности 3 группы. Это 25 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости. 

Такую надбавку получают пенсионеры, работавшие по специальностям, которые вошли в 

списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей, 

утверждённых Правительством РФ. 

Обращаем внимание, что с января 2020 года установление сельской надбавки носит 

заявительный характер. Документы, подтверждающие «сельский» стаж, необходимо 

предоставить в орган ПФР по месту нахождения выплатного дела пенсионера. Перерасчёт 

будет производиться с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

 

24.11.2020 

Пошаговая инструкция: Как распорядиться средствами материнского капитала онлайн? 

Для оформления электронного заявления о распоряжении средствами материнского капитала 

необходимо сделать несколько простых шагов: 

Шаг 1. Войдите в Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России 

www.pfrf.ru, используя логин и пароль от Портала госуслуг. 

Шаг 2. В разделе «Материнский (семейный) капитал» нажмите «Подать заявление о 

распоряжении средствами МСК». 

Шаг 3. Выберете территориальный орган ПФР в соответствии с Вашим местом жительства 

(регион, район или административный центр). При этом появится наименование 

территориального органа ПФР. Нажмите кнопку «Сохранить». Далее укажите способ подачи 

заявления: лично или через представителя. Нажмите кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 4. Введите данные заявителя: ФИО, пол, СНИЛС, дату и место рождения, гражданство, 

место жительства, паспортные данные, а также контактные данные (адрес электронной 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fknopki%2Fzhizn%2F%7E4360&post=-89909768_7358&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7362&cc_key=


почты, номер телефона). Нажмите кнопку «Следующий шаг». 

*Если заявление подается через представителя, необходимо заполнить также данные 

представителя. 

Шаг 5. Укажите данные о сертификате МСК: серию, номер, дату выдачи, территориальный 

орган ПФР и т.д. Нажмите кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 6. Введите данные о распоряжении средствами материнского капитала. В выпадающем 

списке выберете направление распоряжения средствами: 

• улучшение жилищных условий; 

• расходы на образование ребенка; 

• формирование накопительной пенсии; 

• социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов. 

При заполнении электронного заявления о распоряжении средствами материнского капитала 

необходимо правильно выбрать вид расходования средств. 

Далее укажите сумму к распоряжению и нажмите кнопку «Следующий шаг». 

Введите данные в сведения к заявлению. 

Шаг 7. Отметьте необходимые пункты в разделе «Сведения, определяющие право на 

распоряжение средствами МСК». 

Шаг 8. Нажмите кнопку «Сформировать заявление». 

После оформления электронного заявления в Ваш Личный кабинет поступит уведомление о 

том, что Ваше заявление принято. 

ВАЖНО! После подачи электронного заявления необходимо, в течение 3 рабочих дней со дня 

подачи, обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России, куда было 

направлено заявление, и представить документы личного хранения. При визите в ПФР также 

необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. 

Это Вам пригодится 

В Личном кабинете гражданина также можно получить информацию о размере (остатке) 

материнского капитала и заказать соответствующую справку (выписку). 

 

 

24.11.2020 

Установление ежемесячной компенсационной выплаты. 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному 

гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их 

совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи. К таким 

нетрудоспособным гражданам относятся: 

- инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; 

- престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; 

- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе. 

Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, 

который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 

группы. Размер такой выплаты родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) – 10000 

рублей, другим лицам – 1 200 рублей. 

 

24.11.2020 

Сведения о транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов. 

1 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ, согласно 

которому в Федеральном реестре инвалидов размещаются сведения о транспортном средстве, 

управляемом инвалидом или перевозящем инвалида. 

Внесение сведений в реестр необходимо в целях реализации права на бесплатное 

использование мест для парковки транспортных средств инвалидов. 



Право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств имеют 

инвалиды 1,2,3 группы и дети-инвалиды. На транспортных средствах, перевозящих детей-

инвалидов и инвалидов, должен быть установлен специальный знак «Инвалид», который 

выдаётся федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Информация об этих 

транспортных средствах должна быть внесена в федеральный регистр инвалидов. 

Заявление можно подать через: 

-Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр инвалидов»; 

-«Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 

МФЦ. 

-В реестре инвалидов будут размещены сведения о транспортном средстве: 

-государственный регистрационный номер транспортного средства; 

марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства (если они были 

присвоены изготовителем транспортного средства); 

-дата и время размещения (изменения) сведений о транспортном средстве; 

-дата подачи заявления о размещении сведений о транспортном средстве. 

Сведения будут размещены в отношении одного транспортного средства на основании 

поданного заявления инвалида, законного или уполномоченного представителя инвалида 

(ребенка-инвалида). 

При необходимости изменения сведений о транспортном средстве необходимо будет подать 

новое заявление. Актуальными будут считаться последние по времени размещения в 

федеральном реестре инвалидов сведения о транспортном средстве. 

С 1 июля был установлен переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого 

инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) предоставляется 

возможность подачи заявления для размещения сведений о транспортном средстве, 

управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) 

ребенка-инвалида, в федеральном реестре инвалидов, а также допускается применение 

опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования, который выдается в 

целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных 

средств. 

 

24.11.2020 

О льготах предпенсионерам. 

С 2019 года 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 2020 году такими льготами могут 

воспользоваться женщины, достигшие 52 лет, мужчины – 57 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. 

 

24.11.2020 

Как зарегистрироваться на портале госуслуг? 

 



Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться всеми услугами ПФР, которые 

предоставляются в электронном виде, гражданину необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на портале госуслуг. 

Подробная инструкция о том, как зарегистрироваться на портале госуслуг размещена здесь: 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/1 

 

24.11.2020 

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

назначением пенсии:  

- страховой пенсии по потере кормильца: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4552;  

- социальной пенсии по потере кормильца: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4545.  

Прием в клиентских службах ведется только по предварительной записи: 

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

 

25.11.2020 

Категория «предпенсионер» появилась в 2019 году. Это граждане, которым осталось пять лет 

и меньше до того возраста, что даст право на страховую пенсию по старости, в том числе 

досрочную. Согласно закону, они имеют право на некоторые льготы и меры социальной 

поддержки. 

Например, если человеку осталось 5 лет до пенсии, он имеет право на: 

- Два оплачиваемых выходных для диспансеризации — каждый год 

- Повышенное пособие по безработице  

- Выход на пенсию на два года раньше (по инициативе службы занятости, например, при 

отсутствии возможности трудоустройства). Важное условие – необходимый страховой стаж 

20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

 -Запрет на увольнение из-за возраста — работодателю грозит штраф по УК. 

В 2020 году данными льготами могут воспользоваться женщины с 52 лет и старше и 

мужчины – с 57 лет и старше. 

 

 

25.11.2020 

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 
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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. 

 

 

25.11.2020 

Перевести накопительную пенсию из ПФР в НПФ и обратно или поменять один НПФ на 

другой можно в клиентских службах Пенсионного фонда или через портал Госуслуг  

Приём заявлений граждан о переходе в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или 

Пенсионный фонд России (ПФР), включая досрочный переход, а также уведомлений о 

замене страховщика и отказе от смены страховщика осуществляется двумя способами:  

- в форме электронного документа через Портал госуслуг;  

- путём личного обращения (через представителя) в клиентские службы ПФР.  

Напомним, что у граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их 

управление:  

- Пенсионному фонду России, выбрав управляющую компанию (УК), отобранную по 

конкурсу, с которой ПФР заключил договор доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений, в том числе один из инвестиционных портфелей государственной 

управляющей компании (ГУК) - ВЭБ.РФ;  

- негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по 

обязательному пенсионному страхованию.  

Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно. Но при 

этом важно помнить, что если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще 

одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим 

страховщиком. Если же страховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей 

компании можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.  

В случае, если гражданин выбирает вариант досрочного перехода к новому страховщику, при 

подаче заявления он в обязательном порядке информируется Пенсионным фондом о сумме 

инвестиционного дохода, которую он при этом потеряет.  

Данная информация позволит гражданину взвесить все «за» и «против» и сделать 

осознанный выбор, согласен ли он потерять инвестиционный доход при досрочной смене 

страховщика или стоит подать заявление со сроком перехода через 5 лет. Вне зависимости от 

вида заявления ПФР будет сообщать текущему страховщику и новому страховщику, который 

указан в заявлении гражданина, о факте подачи им заявления или уведомления.  

Обращаем внимание, что если вы планируете перейти в НПФ, то до подачи заявления 

необходимо заключить договор с выбранной организацией. Сделать это можно не позднее 1 

декабря текущего года.  

С перечнем негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний можно 

ознакомиться на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. 
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25.11.2020 

Узнать остаток средств материнского (семейного) капитала очень просто.  

Это можно сделать прямо из дома. Надо воспользоваться интернет-услугой «Заказать 

выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на МСК» в Личном 

кабинете гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru 

 

25.11.2020 

Новорождённым СНИЛС присваивается автоматически на основании данных отправленных 

из органов ЗАГС после регистрации рождения ребёнка.  

Мама получает уведомление о СНИЛС ребенка прямо в личный кабинет на портале 

государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/.  

Если у мамы нет доступа к порталу, СНИЛС как и раньше можно распечатать в клиентской 

службе ПФР или МФЦ. 

 

25.11.2020 

Информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп 

населения 

Управление Пенсионного фонда в городском округе Саранск Республики Мордовия 

напоминает гражданам с ограниченными возможностями здоровья и маломобильным 

группам населения, что в случаях, когда обстоятельства не позволяют получать 

государственные услуги Пенсионного фонда непосредственно в Клиентских службах 

Пенсионного фонда, можно воспользоваться альтернативными способами получения услуг, а 

именно: 

- обратиться за государственными услугами Пенсионного фонда в многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ); 

- получать государственные услуги Пенсионного фонда в электронном виде: 

- с помощью Личного кабинета гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- с помощью портала государственных и муниципальных услуг . 

 

26.11.2020 

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, если в прошлом году максимально можно было заработать 9,13 пенсионных 

коэффициентов, то в 2020 году - 9,57. С 2021 года максимальное количество коэффициентов, 

которые можно заработать за год, будет равно 10. 

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

называемые нестраховые периоды – периоды социально значимой деятельности человека 

 

26.11.2020 

 Вопросы-ответы по электронной трудовой книжке 

 

Можно ли вести трудовую книжку, как раньше, в бумажном формате? 
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Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное 

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

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

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

 

Все работники могут сохранить прежний формат трудовой книжки? 

 

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

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

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

 

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

 

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

перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять бумажную 

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

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

 

Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки? 

 

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

Пенсионного фонда России и на сайте Портала государственных услуг. 

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную 

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

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

ПФР используйте ваши логин и пароль. 

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном 

виде, подав заявку: 

-работодателю (по последнему месту работы); 

-в территориальном органе Пенсионного фонда России; 

-в многофункциональном центре (МФЦ). 

 

 

26.11.2020 

Государственная программа «Доступная среда», разработанная Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, действует в нашей стране уже более 9 лет. Она 

предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить 

беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Активным участником программы на 

протяжении этих лет является Пенсионный фонд России. 

Повышение уровня обслуживания граждан – одно из приоритетных направлений 

деятельности УПФР в городском округе Саранск. Важная часть работы в этом направлении – 

обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам, оказываемых 

территориальными органами ПФР для всех членов общества. 

Территория, прилегающая к зданиям органов ПФР, в которых осуществляется прием 

граждан, оборудуется парковочными местами с обозначением мест стоянки для 

маломобильных групп населения, а также устанавливаются специализированные дорожные 

знаки. У здания Управления оборудованы удобные пандусы. Люди с нарушениями опорно-

двигательного аппарата могут отдохнуть на специальной скамейке без дополнительной 

нагрузки на ноги. 

Внутри здания широкие двери и коридоры позволяют беспрепятственно передвигаться на 



коляске. Телефон внутренней связи оснащен переговорным устройством для глухих и 

шрифтом Брайля, есть визуальные разметки для слабовидящих на дверях и ступенях. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудован и официальный сайт 

Пенсионного фонда https://www.pfrf.ru. Помимо версии для слабовидящих граждан на сайте 

работает сервис голосового ассистента. Все публикуемые материалы Пенсионного фонда 

можно не только читать, но и прослушивать, причем в равной степени и короткие тексты, и 

длинные материалы, такие как новости или тематические статьи. Для того, чтобы 

воспользоваться голосовым помощником нужно переключится на «Версию сайта для 

слабовидящих». Чтобы озвучить текст на сайте необходимо выделить мышкой текстовый 

фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. 

 

30.11.2020 

Материнский капитал положен семьям, в которых с 2007 года родился или был усыновлен 

второй или любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не 

возникало или не оформлялось.С 2020 года материнский капитал также положен семьям, в 

которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, а в которых появился второй 

ребенок - капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей. Для семей, в которых 

после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский 

капитал составляет 616 617 рублей в случае, если ранее право на него не возникало. 

Кроме того, с 2020 года появились и другие новшества: проактивная форма выдачи 

сертификатов на МСК, оплата средствами МСК ипотечных кредитов через банки, в которых 

оформляется кредит, оплата строительства дачных домов на садовых участках. Кроме того, 

программа материнского капитала продлена еще на пять лет – до конца 2026 года.  

На что можно потратить материнский капитал: 

-Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала остается 

улучшение жилищных условий.  

-Другое популярное направление - обучение детей  

-На накопительную пенсию мамы капитал  

-На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов  

Материнский капитал является одной из самых популярных мер государственной поддержки 

семей в стране. 

 

30.11.2020 

Оформление выплат по уходу за нетрудоспособными 

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

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

которые осуществляют уход, имеют право на получение в Пенсионном фонде 

компенсационной или ежемесячной выплаты. 

Компенсационная выплата по уходу устанавливается неработающему трудоспособному 

гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, независимо от 

факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи. Оформление 

ухода возможно с 14 лет. 

Подать заявление на установление выплаты можно через личный кабинет на сайте ПФР 

http://www.pfrf.ru/spec/infographics1/social_payments.. 
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