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При самостоятельной уплате застрахованными лицами дополнительных страховых взносов 

на накопительную пенсию. 

УПФР в городском округе Саранск напоминает гражданам (застрахованным лицам), что в 

соответствии со ст.6 Федерального закона от 30.04.2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» уплата дополнительного страхового взноса на накопительную 

пенсию осуществляется застрахованным лицом, самостоятельно уплачивающим указанный 

взнос, путем перечисления денежных средств в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации через кредитную организацию. 

В соответствии с п.2 ст.6 вышеназванного закона при самостоятельной уплате 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию застрахованное лицо не 

позднее 20 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором осуществлена такая уплата, 

вправе представить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

копию документа, подтверждающего уплату дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, или направить такой документ в форме электронного документа 

(электронного образа документа) с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 
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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: 

1. 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. 

2. 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. 

3.Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в 

связи с радиационными или техногенными катастрофами, включая катастрофу на 

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

производственном объединении «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а 

также в связи с радиационным воздействием вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне – мужчины и женщины. 

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи 

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

исследованиями опытной и серийной техники: авиационной, аэрокосмической, 

воздухоплавательной и парашютно-десантной – мужчины и женщины. 

Полный перечень граждан, для которых возраст выхода на пенсию не меняется 
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Материнский капитал нельзя обналичить. 

Государственный сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или 

обменять. Обращаем внимание владельцев сертификатов на то, что любые противоправные 

схемы при распоряжении средствами материнского семейного капитала являются 

незаконными и оперативно пресекаются правоохранительными органами. При этом владелец 

сертификата несет ответственность за деяния, повлекшие незаконное использование средств 

материнского капитала.. 

Напоминаем, что материнским капиталом можно распорядиться только по пяти 

направлениям: 

улучшение жилищных условий семьи 

образование детей 



увеличение будущей пенсии мамы 

оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала 

Право на материнский капитал подтверждается государственным сертификатом, который 

выдает Пенсионный фонд России. 

Получить квалифицированную консультацию по всем вопросам реализации программы 

материнского (семейного) капитала можно у специалиста по приему населения УПФР в 

городском округе Саранск. Специалисты проконсультируют по вопросам получения 

государственного сертификата на материнский капитал и распоряжения его средствами, 

объяснят нюансы по каждому из направлений использования сертификата, а также 

самостоятельно запросят часть документов в рамках межведомственного взаимодействия. 

Быстрый и удобный способ оформить заявление на материнский капитал и распорядиться его 

средствами – в электронном виде. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России www.pfrf.ru или на Едином портале государственных услуг 

www.gosuslugi.ru. Оказать содействие в оформлении электронного заявления могут 

специалисты по приёму населения. 

После подачи заявления в электронном виде в удобное для гражданина время его примут в 

Отделении с документами, которые необходимо представить, чтобы подтвердить свое право 

на сертификат или распорядиться средствами материнского капитала. 

 

31.01.2020 

Специалисты Управления Пенсионного фонда России в городском округе Саранск 

встретились с представителями трудового коллектива ГАУ РМ «Ледовый дворец». С 

основами пенсионного права и переходом на электронные трудовые книжки познакомила 

начальник персонифицированного учета Бахметова Наталья Михайловна. Главный 

специалист-эксперт назначения и перерасчета пенсий Фраткина Елена Евгеньевна объяснила, 

как происходит поэтапное повышение пенсионного возраста. Пенсионные права граждан 

формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах. Количество пенсионных 

коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему 

обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.  

«У всех работающих граждан будет возможность выбора, перейти на цифровую трудовую 

книжку или оставить бумажный вариант, у цифрового способа учета трудовой деятельности 

есть преимущества, это удобный и быстрый доступ работников к информации о своей 

трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений, 

дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, дистанционное оформление 

пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения, 

использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг, 

высокий уровень безопасности и сохранности данных — рассказала присутствующим 

Наталья Михайловна о электронной трудовой книжке.  

Специалисты ответили на многочисленные вопросы: входит ли учеба в стаж, входит ли 

отпуск по уходу за ребёнком в стаж, какие изменения в досрочном выходе на пенсию и др. 

 

03.02.2020 

Изменился период для расчета накопительной пенсии 

Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, могут обратиться за их 

выплатой, не дожидаясь назначения страховой пенсии по старости: женщины при 

достижении возраста 55 лет и мужчины при достижении возраста 60 лет. Средства можно 

получить либо в виде единовременной выплаты, либо срочной пенсионной выплаты или в 

виде накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно в зависимости от 

поступивших накоплений. 

 

Для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений гражданина 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5549&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5549&cc_key=


делится на период расчета накопительной пенсии. 

С 1 января 2020 года период, используемый для расчета накопительной пенсии, составляет 

258 месяцев. Он ежегодно меняется, например, в прошлом году был 252 месяца. 

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших 

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

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

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

взносов), и от результатов их инвестирования. 

Заявление на установление пенсии можно подать, не выходя из дома – в электронном виде 

через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. Если гражданин формирует свои 

пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то данное заявление 

подается в соответствующий НПФ. 
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Как подтвердить периоды работы до регистрации в системе персонифицированного учета? 

 Для подтверждения периодов работы до регистрации в системе персонифицированного 

учета (эта дата указана на Вашем страховом свидетельстве – СНИЛС) Вам необходимо 

самостоятельно предоставить документы о стаже и заработной плате в Пенсионный фонд по 

месту жительства. В этом случае специалисты внесут сведения на Ваш лицевой счет. 

 Периоды работы по трудовому договору подтверждаются трудовой книжкой. Если трудовой 

книжки нет в подтверждение принимаются письменные трудовые договоры, справки, 

выдаваемые работодателями или соответствующими государственными органами, выписки 

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

 Периоды работы по договору гражданско-правового характера или по авторским и 

лицензионным договорам подтверждаются самим договором, а также документом об уплате 

обязательных платежей. 

Если организация, в которой Вы работали, прекратила деятельность, необходимо обращаться 

к правопреемнику работодателя, в вышестоящую организацию или в архив. 

 

03.02.2020 

Как получить предпенсионные льготы. 

Напоминаем, для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной 

поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные 

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

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

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

диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 

работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за 

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

причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять 

работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с 

сохранением заработной платы. 

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

возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 

мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и 

старше и мужчины 1963 года рождения и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно 

достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего 

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

позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 

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

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



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

соответствующей специальности. 

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

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

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

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

предпенсионером. 

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

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

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

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

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

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

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

отсчитывается пятилетний период предоставления льгот. 

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

Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для 

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

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

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

предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50 лет 

для женщин и 55 лет для мужчин. 

 

03.02.2020 

Работодатели передают сведения для электронных трудовых книжек ежемесячно до 15-го 

числа. 

Начиная с 2020 года работодатели направляют в Пенсионный фонд России сведения о 

трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. 

Данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и 

включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод 

работника на другую должность или увольнение. Отчетность также подается, если 

работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой 

книжки. 

Первые сведения для электронных книжек поступят от российских работодателей не позднее 

15 февраля. Соответствующая форма отчетности в ближайшее время будет утверждена. 

Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 2020 года в ней будет отражено последнее 

кадровое мероприятие у нынешнего работодателя по состоянию на 1 января 2020-го. 

Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия 

работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. Представить информацию 

можно через кабинет страхователя, специализированного оператора связи или клиентскую 

службу ПФР. Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в 

электронной форме. 

Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми компаниями и 

предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют 

отчетность о своей трудовой деятельности. 

До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям также необходимо под роспись 

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

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

 

 

 

 



03.02.2020 

Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия: 

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

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

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями 

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

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности 

для хранения в информационных ресурсах ПФР; 

4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме 

об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав 

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

трудовой книжки в электронном виде . 

При сохранении работником бумажной трудовой книжки: 

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

деятельности также в бумажную; 

2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем 

трудоустройстве к другим работодателям; 

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

трудовой книжки в электронном виде. 

Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года: 

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

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

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

частности, относятся: 

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

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

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

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

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

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

Ответственность работодателя 

Работодатель несет ответственность: 

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

трудовой деятельности при увольнении работника; 

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

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

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

недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного 

фонда. 

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

трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, суд 

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

 

04.02.2020 

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. 

 

 

04.02.2020 

Никогда не рано проверить свой ИЛС. 

Всем известная народная мудрость «готовь сани летом, а телегу зимой» применима и к 

будущей пенсии. Никогда не рано поинтересоваться, какой она будет, правильно ли 

формируется? 

У каждого работающего гражданина есть индивидуальный лицевой счет (ИЛС), который 

открывает Пенсионный фонд России. ИЛС работает в системе обязательного пенсионного 

страхования, на нем хранятся не деньги, а информация о пенсионных правах владельца счета. 

Где бы ни работал гражданин в разные периоды своей жизни, сведения о стаже и страховых 

взносах поступают в ПФР, фиксируются на ИЛС и определяют будущие пенсионные права – 

размер будущей пенсии. 

Информация на ИЛС конфиденциальная. Она хранится в системе обязательного пенсионного 

страхования с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению 

персональных данных граждан. 

Очень важно понимать, что пенсионный капитал в полном объеме формируется только с 

«белой» зарплаты. Основа будущей пенсии – страховые взносы работодателя, которые 

ежемесячно уплачиваются за работника. При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы 

либо перечисляются в минимальном размере, либо совсем не перечисляются. 

Соответственно, будущая пенсия гражданина будет небольшой, независимо от того, что в 

реальности был большой заработок. 

Единая система персонифицированного учета застрахованных лиц на территории России 

стала формироваться с 1997 года. На ИЛС гражданина отражены следующие сведения с 

момента его регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (на основании 

данных, переданных в органы ПФР работодателями): 

- по 2001 год включительно – о периодах работы и суммах заработной платы; 

- с 2002 года – о периодах работы и суммах страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. 

Кроме этого, в ИЛС включены сведения о трудовом стаже гражданина за период до его 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (на основании 

соответствующих документов, представленных в органы ПФР работодателями или самим 

гражданином). 

Узнать о состоянии своего ИЛС можно несколькими способами: 

- в режиме онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 

www.gosuslugi.ru при условии прохождения процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА); 

 

- в режиме онлайн с использованием электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5564&cc_key=


интернет-портала «Пенсионный фонд Российской Федерации» www.pfrf.ru при наличии 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА; 

- обратившись с заявлением в любое Управление ПФР лично (при себе необходимо иметь 

паспорт) либо направив заявление по почте (в этом случае к заявлению необходимо 

приложить копию паспорта, заверенную в установленном законодательством порядке); 

- обратившись с запросом о предоставлении сведений из индивидуального лицевого счета в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ). При себе необходимо иметь паспорт. 

Если в полученных сведениях о состоянии ИЛС отсутствует какая-либо информация о 

периодах работы или иных периодах, которые подлежат включению в страховой стаж 

(например, периоды военной службы, период ухода за ребенком до полутора лет), 

необходимо обратиться в Управление ПФР по месту жительства с подтверждающими 

документами (трудовая книжка, справки, выдаваемые работодателями или 

соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, 

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, военный билет, свидетельство о 

рождении ребенка и т.д.). 

 

 

04.02.2020 

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

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

изменения в пенсионном законодательстве. Теперь предусмотрена возможность досрочного 

выхода на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста граждан 

предпенсионного возраста, лишившихся работы и не имеющих возможности 

трудоустроиться. 

Такая пенсия назначается по представлению службы занятости! 

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

должно быть «в наличии» минимальное количество заработанных пенсионных 

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

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

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

подлежит именно тот возраст, который дает право на пенсию. 

Такая пенсия назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

Человек может быть признан безработным при следующих обстоятельствах: 

- увольнение в cвязи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата 

работников организации; 

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

В территориальный орган ПФР гражданин представляет документы, выданные в службе 

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

страховой пенсии досрочно). 

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

пенсия для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста. 

 

 

04.02.2020 

СМЕНИЛАСЬ ФАМИЛИЯ – ЗАМЕНИТЬ СНИЛС? 

С 1 апреля 2019 г. упразднено такое понятие как «Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования». Новым документом, подтверждающим регистрацию граждан в 

системе персонифицированного учета, является «Уведомление о регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета» (далее – СНИЛС). При этом ранее 

выданные гражданам страховые свидетельства в виде зеленых ламинированных карточек 

сохраняют свое действие и являются документами, идентичными названному Уведомлению. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5564&cc_key=


Уведомление можно получить как в клиентской службе, так и самостоятельно распечатать из 

Личного кабинета гражданина на сайте ПФР. 

В случае изменения анкетных данных зарегистрированного лица: фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, места рождения; а также в случае исправления ошибки в названных 

сведениях, необходимо сообщить в Пенсионный фонд новые данные. Для этого необходимо 

подать заявление об обмене СНИЛС в Управлении ПФР по месту жительства или месту 

пребывания или в МФЦ. 

Одновременно с Заявлением об обмене СНИЛС гражданин должен представить документ, 

удостоверяющий личность, при необходимости – документ, на основании которого были 

изменены анкетные данные (например, свидетельство о браке, свидетельство о перемене 

имени). 

Заявления работающих граждан должны передаваться в ПФР через работодателей, при этом 

работник обязан уведомлять работодателя об изменении сведений, связанных с регистрацией 

в системе персонифицированного учета. 

Следует отметить, что несоответствие анкетных данных и СНИЛС зарегистрированного лица 

могут быть причиной отказа в учете в системе пенсионного страхования сведений о работе, 

либо отказа в идентификации заявителя при его обращении за государственными услугами в 

электронном виде. 

Форму Заявления об обмене страхового свидетельства можно найти на официальном сайте 

ПФР: www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации». 

ВАЖНО! При обмене СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина 

не меняется. 

 

04.02.2020 

Информация для страхователей о представлении сведений о трудовой деятельности 

С 1 января 2020 г. работодателями (страхователями) представляются в органы ПФР сведения 

о трудовой деятельности застрахованных лиц по форме СЗВ-ТД, утвержденной 

постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п «Об утверждении формы и формата 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения 

форм указанных сведений» (далее – Постановление № 730п). 

Сведения о трудовой деятельности представляются страхователями ежемесячно не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Первая отчетная кампания по приему от страхователей сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированных лиц проводится с 01.02.2020 г. по 17.02.2020 г. \ 

 

05.02.2020 

В 2020 ГОДУ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 

КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ ГРАЖДАНИН ЗА ГОД, СОСТАВИТ 9,57 

В 2020 году максимальная сумма баллов, которые может заработать гражданин, составляет 

9,57 . В прошлом году этот показатель составлял 9,13. С 2021 года максимальное количество 

баллов, которые может заработать гражданин, будет составлять 10. 

Напомним, пенсионный коэффициент – 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 Пенсионный фонд России 

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. 

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

называемые нестраховые периоды – периоды социально значимой деятельности: 
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1 год военной службы по призыву 1,8 

1 год ухода за инвалидом 1 группы 1,8 

1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет 1,8 

1 год ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им 1,5 лет 1,8 

1 год ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им 1,5 лет 3,6 

1 год ухода одного из родителей за третьим ребенком до достижения им 1,5 лет 5,4 

Для того чтобы была назначена страховая пенсия по старости необходимо накопить 

определенное минимальное количество коэффициентов. Так, для тех, кто выходит на пенсию 

в 2020 году – это 18,6. Минимальное количество коэффициентов, которое требуется для 

пенсии, увеличивается с каждым годом и к 2025 году достигнет 30. 

Увидеть количество накопленных пенсионных коэффициентов любой гражданин может в 

своем «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) 
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Кто такие предпенсионеры и какие льготы им положены? 

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

2019 года, гражданам относящимся к категории предпенсионного возраста определены меры 

социальной поддержки: 

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

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

Российской Федерации» в настоящее время имеют физические лица, соответствующие 

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

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

мужчины по достижении возраста 60 лет; 

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

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

работникам при прохождении диспансеризации» Трудового кодекса РФ к предпенсионерам 

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

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

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

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

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

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

числе назначаемую досрочно. 

Для получения информации об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста 

гражданин имеет право обратиться в клиентскую службу Управления или получить сведения 

в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. 
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 До конца 2020 года работающие граждане могут сделать выбор между электронной и 

бумажной трудовой книжкой 

 С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка, которая обеспечит 

постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности. 

Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную 

книжку столько, сколько это необходимо. 

 О праве сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой и о 

соответствующих изменениях в законодательстве работодатели обязаны уведомить в 

письменной форме каждого сотрудника до 30 июня 2020 года. Письменное заявление в 

произвольной форме о сделанном выборе всем работающим гражданам необходимо подать 

работодателю до 31 декабря 2020 года включительно. 

 Гражданам, выбравшим предоставление сведений о трудовой деятельности электронном 

виде, трудовая книжка выдается на руки, и работодатель не отвечает за ее ведение и 
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хранение. При сохранении работником бумажной трудовой книжки работодатель наряду с 

оформлением сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде продолжает 

вносить записи в бумажную трудовую книжку. 

 У тех, кто впервые устроится на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой 

деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой 

книжки. 
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С 1 февраля пособие на погребение умерших пенсионеров проиндексировано на 3%. 

Напомним, что социальное пособие на погребение по линии Пенсионного фонда 

выплачивается на погребение умерших пенсионеров, если на день смерти они не подлежали 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Оно 

может быть выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон. 

Для того чтобы получить пособие необходимо обратиться в территориальный орган ПФР. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти 

умершего получателя, выданную органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт 

отсутствия работы пенсионера на день его смерти. 

Выплата социального пособия на погребение умерших пенсионеров производится в день 

обращения. Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится 

через организации почтовой связи на основании поручения, выданного заявителю 

специалистами территориальных органов ПФР, а также через кредитные организации путем 

перечисления денежных средств на счет заявителя. 

Обращаем внимание! Данное пособие не выплачивается в том случае, если обращение за ним 

последовало по истечении 6 месяцев со дня смерти. 

В том случае, если умерший пенсионер на день смерти являлся работающим, социальное 

пособие на погребение выплачивается организацией (работодателем), которая являлась 

страхователем по обязательному социальному страхованию по отношению к умершему на 

день смерти. Если умерший на день смерти не являлся пенсионером и не работал, то 

социальное пособие на погребение выплачивается органами социальной защиты населения. 
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Справку, подтверждающую статус предпенсионера можно получить в Пенсионном фонде. 

УПФР в городском округе Саранск с 1 января 2019 года в рамках реализации Федерального 

закона* осуществляет оказание государственной услуги по выдаче справки подтверждающей 

отнесение гражданина к категории предпенсионного возраста. 

К категории предпенсионеров относятся граждане в возрасте 55 лет и 60 лет женщины и 

мужчины соответственно. 

Для подтверждения статуса предпенсионера граждане могут обратится в Пенсионный фонд 

любым удобным для него способом: 

- лично обратившись в управление ПФР по месту жительства; 

- через работодателя; 

- с помощью личного кабинета на сайте ПФР или на портале Госуслуг; 

- через МФЦ. 

*Федеральный закон от 3 октября 2018 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
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КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА 

Вы можете воспользоваться несколькими вариантами для получения всей необходимой 

информации: 

С помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР: 

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



электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

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

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

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

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

подразделе Вы можете заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, 

которая может быть направлена в адрес Вашей электронной почты. 

Через Клиентскую службу ПФР: 

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

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

индивидуального лицевого счета в день обращения. 

Через портал www.gosuslugi.ru: 

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и 

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

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

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

подразделе Вы сможете получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в 

режиме онлайн. 

По почте: 

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

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

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Пенсионный фонд подготовит запрашиваемые сведения и направит его по адресу, 

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

обращения. 

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

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

конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к 

хранению персональных данных граждан. 
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Когда и куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты из средств материнского 

капитала? 

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

трех лет со дня рождения второго ребенка. 

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

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

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

устанавливается со дня подачи заявления. 

 Первый выплатной период устанавливается на срок до достижения ребенком возраста 

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

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

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

желании семьи получать выплату до достижения ребенком возраста трех лет потребуется 

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

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

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

установлена до достижения ребенком двух лет. 

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

также обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или 

фактического проживания и в МФЦ. 
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Государственные услуги без очереди 

Получение услуг Пенсионного фонда сегодня не вызывает сложностей, многие доступны 

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

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

Сервис доступен на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 

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

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

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

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

Воспользоваться данным сервисом вы можете без регистрации на портале государственных 

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

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

будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора. 
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За детей-школьников и студентов родителям-пенсионерам положена повышенная пенсия. 

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-школьники или студенты, имеют право 

на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом важно, чтобы 

студент старше 18 лет обучался по очной форме в образовательном учреждении и был не 

старше 23 лет. 

На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается 

независимо от факта учебы. За каждого иждивенца пенсионер получает дополнительно к 

пенсии 1895,42 рублей. Претендовать на увеличенную пенсию (по старости или 

инвалидности) могут оба родителя. 

Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо предоставить в 

Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка. Если он старше 18 лет, требуются 

дополнительные документы. 

Если документы о наличии иждивенцев предоставлены после установления пенсии, то ее 

размер будет пересчитан. 

Добавим, что при отчислении студента или его переводе на иную форму обучения 

повышенная выплата прекращается. Чтобы избежать переплат, которые в дальнейшем будут 

удерживаться из пенсии, необходимо в течение трех дней сообщить в ПФР о произошедших 

изменениях. 
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Свыше миллиона пенсий и соцвыплат назначено по данным Федерального реестра 

инвалидов в 2019 году. 

За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям 

Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили 

ежемесячные денежные выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп. Об 

оформлении страховой или государственной пенсии по инвалидности было принято 388,5 

тыс. решений. 

В большинстве случаев выплаты оформлялись впервые, также имели место переводы с одной 

выплаты на другую или назначение одной и той же выплаты по новому основанию. 

Помимо этого, за год в ПФР из ФРИ поступило 1,6 млн уведомлений с новой информацией 

об инвалиде (например, об изменении его группы), на основании чего выносились решения 

по корректировке предоставляемых мер поддержки, изменению их ежемесячного размера и 

пр. 

Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты 

назначаются Пенсионным фондом на основе данных Федерального реестра инвалидов. При 

обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, все остальные сведения, 
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подтверждающие право на меры поддержки, фонд получит из реестра. При этом инвалид 

может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно 

оформить выплату, не обращаясь за ней лично. В отдельных случаях могут понадобиться 

дополнительные сведения, например о периодах стажа или уплате страховых взносов. 

Федеральный реестр инвалидов — крупнейшая информационная система, которая 

охватывает самые полные сведения о каждом человеке с инвалидностью в России. В реестре 

отражена информация о нарушенных функциях организма, степени ограничения 

жизнедеятельности инвалида и его профессиональной трудоспособности. Реестр также 

содержит данные о проводимых реабилитационных и абилитационных мероприятиях, группе 

инвалидности, предоставляемых социальных и пенсионных выплатах. Перечисленные 

сведения поддерживаются в актуальном состоянии и доступны различным органам власти, 

что позволяет повышать качество оказываемых инвалидам государственных услуг. 

Поставщиками данных в реестр являются учреждения медико-социальной экспертизы, 

внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и 

муниципальные органы власти. 

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт через личный кабинет на сайте ПФР. В нем можно 

получить информацию о назначенных выплатах и положенных льготах, подать электронное 

заявление на оформление пенсии и соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. 

Инвалиды могут также пользоваться личным кабинетом через приложение для смартфона. 

 

06.02.2020 
Очередной семинар-совещание состоялся для работодателей, представителей кадровых и 

бухгалтерских служб в УПФР в городском округе Саранск. 

- Проект «Электронная трудовая книжка» стартовал в России в январе 2020 года. Для 

работников переход от бумажной версии трудовой к электронной добровольный и зависит от 

их желания. Для работодателей электронная трудовая содержит ряд преимуществ, в том 

числе снижение издержек на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек; 

минимизация ошибочных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. 

Работодателям в течение 2020 года необходимо провести подготовительную работу: 

- обеспечить техническую возможность передавать сведения в ПФР; 

- принять локальные нормативные акты; 

- уведомить работников о возможности выбора бумажной или электронной трудовой; 

- принять от них соответствующие заявления. 

Определиться с вариантом ведения трудовой книжки работники могут до конца этого года. 

Но для ряда категорий работников есть исключения. Например, женщины, находящиеся в 

декретном отпуске, могут отложить выбор до выхода из отпуска. 

Поскольку 2020-й год является переходным для данного проекта, в этом году сведения о 

кадровых изменениях (прием, перевод, увольнение) необходимо представлять в ПФР не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 2021 года такую информацию нужно 

будет представлять на следующий день после кадрового изменения - пояснила для 

собравшейся аудитории начальник отдела персонифицированного учета Бахметова Наталья 

Михайловна. 

УПФР в городском округе Саранск приглашает работодателей, представителей кадровых и 

бухгалтерских служб 13, 20, 27 февраля 2020 г. на семинары-совещания по электронной 

трудовой книжке, которые проходят в Управлении Пенсионного фонда РФ в городском 

округе Саранск Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 20, начало 

в 15.00 

 

06.02.2020 
Пенсионный фонд призывает пенсионеров быть бдительными 

 В последнее время участились случаи, когда к гражданам приходят домой или звонят 

неизвестные лица, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда, но таковыми 



не являются. 

 В связи с этим УПФР в городском округе Саранск напоминает жителям региона: сотрудники 

Пенсионного фонда по квартирам не ходят, не предлагают оформить на дому какие-либо 

документы и поставить подпись, не сообщают гражданам по телефону и не узнают для 

сверки номера СНИЛС, паспортные данные, размер пенсии и продолжительность страхового 

стажа, номера банковских карт и другие персональные сведения граждан. 

 Призываем вас доверять только официальным источникам ПФР! Вся достоверная и 

актуальная информация о пенсионном обеспечении размещается на сайте Пенсионного 

фонда России и в официальных группах ПФР в социальных сетях. 

 Прием населения по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, 

осуществляется непосредственно в клиентских службах территориальных органов ПФР.  

 Услуги Пенсионного фонда можно также получить в многофункциональных центрах и через 

интернет с помощью Личного кабинета на сайте www.pfrf.ru и Единого портала 

государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

 Будьте бдительными! Не давайте ввести в заблуждение себя и своих пожилых 

родственников! 

 

07.02.2020 
До 2 марта работодатели должны представить в ПФР 

отчет о стаже работников за 2019 год. 

До 2 марта 2020 года включительно работодателям необходимо представить в Пенсионный 

фонд сведения по всем сотрудникам, которые в 2019 году выполняли работу по трудовому 

или гражданско-правовому договору. 

Ежегодно страхователи представляют в территориальный орган ПФР по месту регистрации 

сведения о каждом работающем у них застрахованном лице – «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ в сопровождении формы ОДВ-1. 

Отчетность включает в себя: 

• СНИЛС и ФИО каждого работника; 

• период работы застрахованного лица в рамках отчетного периода; 

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

особыми условиями труда, территориальными условиями или условиями для досрочного 

назначения страховой пенсии. 

Сведения СЗВ-СТАЖ сверяются с данными ежемесячной отчетности, которая была 

предоставлена страхователями в 2019 году, и вносятся в индивидуальный лицевой счет 

гражданина в системе персонифицированного учета ПФР для дальнейшего использования 

при назначении пенсии. 

Работодатели, численность сотрудников которых составляет 25 человек и более, 

представляют отчетность в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной 

подписью по защищенным каналам связи. 

В отношении страхователей, нарушивших сроки представления отчетности либо 

представивших неполные или недостоверные сведения, законодательство предусматривает 

применение финансовых санкций. 

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

Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Страхователям» – «Работодателям» – 

«Бесплатные программы, формы, протоколы». 

 

07.02.2020 
НА САЙТЕ ПФР МОЖНО УЗНАТЬ КАКОЙ БУДЕТ ПЕНСИЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ. 

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

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

регистрации на Портале госуслуг. 

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

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5592&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5592&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5593&cc_key=


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

увольнения. 

Размеры проиндексированных пенсий работающих пенсионеров фиксируются на их 

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

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

увольнения. 

Распространяемая в интернете информация о том, что пенсионерам нужно срочно 

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

действительности. Порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров остался прежним. 

 

07.02.2020 
 Граждане, имеющие право на материнский капитал, с помощью электронных сервисов 

Пенсионного фонда могут подать через интернет заявления: 

- о выдаче государственного сертификата на материнский капитал; 

- о распоряжении средствами материнского капитала; 

- о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка. 

 Также онлайн можно получить информацию о размере материнского капитала (его 

оставшейся части) и заказать справку (выписку) о размере материнского капитала (его 

оставшейся части). 

Все электронные сервисы Пенсионного фонда – в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru. 

 

10.02.2020 
О предоставлении государственной услуги по выплате страховой пенсии, накопительной 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Территориальные органы ПФР предоставляют государственные услуги по выплате 

страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению в соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда от 25 июля 

2019 года № 404п «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по выплате страховых 

пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению». 

При предоставлении государственной услуги осуществляется выполнение 

административных процедур, направленных на реализацию прав граждан в соответствии с 

поданным заявлением: 

о доставке пенсии; 

об изменении персональных данных; 

о выдаче справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером; 

о восстановлении выплаты пенсии; 

о возобновлении выплаты пенсии; 

о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии; 

о выплате сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру и оставшихся не полученными в связи с 

его смертью; 

о перечислении пенсии в полном объеме или в определенной части этой пенсии в счет 

установленной платы за предоставляемые социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания; 

о прекращении выплаты пенсии; 

об отказе от получения назначенной пенсии; 

о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности; 

о подтверждении места фактического проживания гражданина Российской федерации; 

о выплате накопительной пенсии; 

о подтверждении постоянного проживания в Российской Федерации гражданина Российской 

Федерации, получающего социальную пенсию. 

http://www.pfrf.ru/


Более подробная информация о государственной услуге по выплате пенсий, а также перечень 

категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги, перечень 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, сроки 

предоставления, формы заявлений и образцы их заполнения размещена на сайте 

Пенсионного фонда в разделе «Выплата и доставка пенсий и других социальных выплат». 

 

 

10.02.2020 
О пенсиях, которые получают через почтовые отделения по доверенности. 

Пенсионерам, чьи пенсии по доверенности получают третьи лица, необходимо раз в год 

подтверждать факт проживания по месту перевода пенсии. Такая законодательная норма * 

направлена на предотвращение случаев незаконного обогащения, когда за умерших граждан 

родственники продолжают получать деньги. Речь идет о долгосрочных доверенностях, срок 

действия которых более года. 

Для подтверждения факта проживания по месту перевода пенсии пенсионеру необходимо 

хотя бы раз в год получить средства лично: в почтовом отделении или дома через почтальона. 

Второй вариант – обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. 

За три месяца до истечения срока действия доверенности каждому пенсионеру направляется 

информационное письмо с напоминанием. Если факт проживания не будет вовремя 

подтвержден, то выплату пенсии приостановят до выяснения всех обстоятельств. 

* Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

 

10.02.2020 
Электронный сервис ПФР для подтверждения статуса предпенсионера. 

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

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

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

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

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

предоставляются сведения: Федеральная налоговая служба, орган государственной власти 

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

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

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

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

подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью. 

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

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

связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости 

для людей предпенсионного возраста. 

 

11.02.2020 
Вопрос-ответ: 

"Знаю, что средства материнского капитала можно потратить на покупку товаров или услуг 

для ребенка – инвалида. Скажите, это касается только того ребенка, на которого выдан 

сертификат? И что нужно сделать родителям, чтобы потратить деньги материнского капитала 

на реабилитацию таких больных детей?" 

"Начиная с 2016 года владельцы сертификата на материнский капитал могут направить его 

средства (или часть средств) на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. 

Обратите внимание: средствами МСК можно только компенсировать затраты родителей на 

уже приобретенные ими товары и услуги, то есть средства МСК нельзя направить на саму 

покупку товара . 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5613&cc_key=


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 материнского капитала на нужды ребенка- инвалида можно в 

любое время после получения сертификата на материнский капитал, не дожидаясь трехлетия 

ребенка, который дал право на его получение. 

Что же касается того, что нужно делать, чтобы средства МСК пошли на реабилитацию 

ребенка – инвалида: 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. 

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. 

А вообще существует полный перечень товаров и услуг, на которые можно направить 

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

Пенсионного фонда России" 

 

 

11.02.2020 
Дополнительные пенсионные льготы для многодетных матерей. 

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

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

вводит ряд нововведений. 

Одним из его положений является снижение пенсионного возраста для женщин с 3 и 4 

детьми. При наличии 3 детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет - на 3 года раньше 

нового пенсионного возраста; при наличии 4 – в 56 лет, на 4 года раньше. 

К тому же, пенсия будет назначена по-прежнему досрочно женщинам, родившим пять и 

более детей. Таким образом, многодетные матери, родившие и воспитавшие до 8-летнего 

возраста 5 и более детей, по-прежнему будут выходить на пенсию в 50 лет. 

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 15 лет страхового 

стажа. Уход за детьми до достижения ребенком 1,5 лет тоже включается в стаж. За 3 детей в 

стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет. 

 

 11.02.2020 
Досрочная пенсия творческим работникам 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» определены 

категории граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

К ним относятся лица, ведущие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-

зрелищных организациях. 

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, вступившими в силу с 1 

января 2019 года, продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную 



пенсию, осталась прежней, – от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой 

деятельности. 

Срок выхода на пенсию указанных категорий граждан, наряду с педагогами и медицинскими 

работниками, исчисляется исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки 

обращения за ней. Таким образом, возраст, в котором вырабатывается специальный стаж и 

приобретается право на досрочную пенсию, фиксируется, но реализовать это право можно 

только с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. То есть 

требования к специальному стажу не меняются, но сам срок выхода на пенсию сдвигается. В 

течение переходного периода срок обращения за пенсией будет увеличиваться от 1 до 5 лет. 

Так, в 2019 году срок обращения сдвигается с даты выслуги на полгода, в 2020 – на 1,5 года, в 

2021 году – на 3 года, в 2022 году – на 4 года. С 2023 года и далее период отсрочки после 

выработки специального стажа составит пять лет. Еще одним обязательным условием 

является наличие необходимого количества пенсионных баллов: в 2019 году их должно быть 

не менее 16,2. Ежегодно количество баллов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет 

равным 30. 

Управление ПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия напоминает, что право 

на досрочную страховую пенсию по старости имеют следующие категории творческих 

работников:  

1. При стаже творческой работы не менее 15 лет:  

артисты балета театров балета и театров оперы и балета, исполняющие сольные партии;  

артисты (гимнасты, эквилибристы, акробаты всех наименований, кроме акробатов - 

эксцентриков) цирков и концертных организаций.  

2. При стаже творческой работы не менее 20 лет (в этот стаж засчитывается также работа, 

предусмотренная в пункте 1):  

артисты балета (в том числе балета на льду);  

артисты – исполнители танцевальных номеров в профессиональных художественных 

коллективах;  

артисты театров мимики и жеста;  

травести (артисты, исполняющие роли мальчиков, подростков, девочек);  

артисты цирков и концертных организаций: акробаты - эксцентрики, мотовелофигуристы, 

балансеры, наездники, дрессировщики диких зверей, клоуны (коверные), исполняющие 

номера жанров циркового искусства, дающие право на пенсию за выслугу лет, силовые 

жонглеры, жонглеры, лилипуты - артисты всех наименований, а также борцы, достигшие 50-

летнего возраста;  

артистки - вокалистки (солистки) театров оперы и балета, музыкальных и музыкально - 

драматических театров, концертных организаций, профессиональных художественных 

коллективов, телевидения и радиовещания.  

3. При стаже творческой работы не менее 25 лет (в этот стаж засчитывается также работа, 

предусмотренная в пунктах 1 и 2):  

артисты - вокалисты (солисты) театров оперы и балета, музыкальных и музыкально - 

драматических театров, концертных организаций, телевидения и радиовещания, оперных 

студий высших учебных заведений искусств, кроме артисток - вокалисток (солисток), 

указанных в пункте 2;  

артисты профессиональных хоровых коллективов, исполняющие сольные партии;  

артисты, играющие на духовых инструментах (в том числе на старинных духовых народных 

инструментах) в профессиональных художественных коллективах;  

артисты - кукловоды в театрах кукол;  

артисты детских театров и театров юного зрителя;  

артистки драматических театров, достигшие 50-летнего возраста;  

артисты - исполнители трюковых номеров (каскадеры).  

4. При стаже творческой работы не менее 30 лет (в этот стаж засчитывается также работа, 

предусмотренная в пунктах 1-3):  



артисты хора профессиональных художественных коллективов;  

артисты драматических театров, достигшие 55-летнего возраста. 

 

 

 11.02.2020 
Возраст выхода на пенсию северян 

Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право досрочного выхода на 

пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Это право сохраняется у 

северян и в дальнейшем. Вместе с тем возраст досрочного выхода на пенсию у жителей 

Севера поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин. 

Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии при этом не 

меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 

календарных лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу аналогично 

не меняются и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

Переходный период по повышению пенсионного возраста северян продлится, как и у всех, в 

течение 10 лет – с 2019 по 2028 год. На первом этапе повышение возраста затронет женщин 

1969 года рождения и мужчин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по 

старому законодательству должна была быть назначена в 2019–2020 годах, также имеют 

право на льготу по выходу на полгода раньше нового пенсионного возраста. 

К примеру, мужчина 1965 года рождения (июль), имеющий 30 лет стажа работы на севере и 

35 лет страхового стаж, выйдет на пенсию в январе 2022 года в возрасте 56,5 лет. 

По итогам переходного периода в 2028 году в возрасте 55 лет выйдут на пенсию женщины-

северяне 1973 года рождения и в возрасте 60 лет мужчины-северяне 1968 года рождения. 

 

 11.02.2020 
О ПЕНСИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ. 

Согласно изменениям в пенсионном законодательстве, с января 2019 года возраст выхода на 

пенсию начал поэтапно увеличиваться. 

Новый закон* сохранил требования к стажу, дающему право на досрочную пенсию, для 

педагогических работников. Как и раньше, необходимый спецстаж для педагогов составляет 

25 лет. 

Однако, начиная с 2019 года, срок выхода на «педагогическую» пенсию будет отодвигаться - 

в зависимости от года выработки необходимого педагогического стажа, но не более чем на 5 

лет. При этом увеличение срока выхода на пенсию определяется с учетом переходного 

периода. 

Так, если учитель выработает необходимый стаж (25 лет) в 2020 году – пенсия будет 

установлена на полтора года позднее. При выработке необходимого стажа в 2021 году, пенсия 

будет назначена через 3 года, в 2024 году. 

Однако женщина-педагог, работающая в районе Крайнего Севера или в местности, 

приравненной к Крайнему Северу, может иметь право более раннего выхода на пенсию, даже 

не выработав педагогический стаж. При наличии двоих детей женщины, выработавшие 12 

лет в районе Крайнего Севера или 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, и 

имеющие страховой стаж 20 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет. 

При этом важно иметь в виду, что в «педагогический», а также в «северный» стаж периоды 

ухода за ребенком до 1,5 лет включаются только до 06.10.1992 года. 

Отработав требуемый профессиональный стаж, педагоги получают статус предпенсионеров, 

а вместе с ним - право на определенные льготы. 

Напомним, что по завершению переходного периода жители Российской Федерации будут 

выходить на пенсию по достижении 60 лет – женщины, 65 лет – мужчины. При этом, как и 

прежде, для жителей районов Крайнего Севера и местности, приравненной к Крайнему 

Северу, сохранена льгота – право выхода на пенсию, при наличии «северного» стажа, в 55 лет 

- женщины, в 60 лет - мужчины. 



*Федеральный закон №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 3.10.2018 

 

 11.02.2020 
Уважаемые граждане! ПОМНИТЕ: 

Если Вам сообщили по телефону, что Ваша банковская карта заблокирована или «взломана», 

родственник в беде, нужны деньги, Вам полагается компенсация или выигранный приз, – 

ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОВОР. 

Ни при каких обстоятельствах НЕ СООБЩАЙТЕ свои персональные и банковские данные 

неизвестным лицам, которые звонят вам по телефону и представляются служащими банка, 

полиции, сотрудниками жилищно-коммунальной службы или социальными работниками. 

БУДЬТЕ внимательны и бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников! 

#стопмошенник 

 

12.02.2020 
Полтора миллиона пользователей установили мобильное приложение ПФР 

Более полутора миллионов человек установили мобильное приложение Пенсионного фонда 

России, чтобы пользоваться электронными сервисами ПФР со смартфона. Приложение 

одинаково востребовано и у пенсионеров, и у тех, кто пока только формирует пенсионные 

выплаты. 

Работающие россияне могут узнать через приложение информацию о сумме пенсионных 

коэффициентов на лицевом счете и продолжительности стажа, проверить отчисления 

работодателей, а также подать обращение (например, если необходимо дополнить лицевой 

счет новыми данными о стаже). 

Пенсионеры могут использовать приложение, чтобы видеть размер получаемых выплат, 

найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда, записаться на прием к 

специалисту ПФР или заказать справки и другие документы. 

Приложение позволяет не только получать информацию о пенсионных и социальных 

выплатах, но и, например, следить за расходованием материнского капитала. Семьи с 

сертификатом могут видеть остаток средств, которые еще не были использованы. 

В дальнейшем планируется расширить функции мобильного приложения и сделать из него 

одну из точек доступа к сведениям электронной трудовой книжки. 

Приложение ПФР для мобильных устройств реализовано на платформах iOS и Android. Для 

начала работы в нем необходимо авторизоваться через учетную запись на Портале госуслуг и 

задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться 

вход в приложение. Некоторые сервисы приложения доступны без авторизации. 

Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в клиентских службах Пенсионного 

фонда, офисах «Почты России» и «Ростелекома». 

 

12.02.2020 
УПФР в городском округе Саранск напоминает о том, что с 2019 года в России началось 

поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста, дающего право на 

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

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

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

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

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

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

Для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований к стажу 

и индивидуальным пенсионным коэффициентам. 

Право на пенсию в 2020 году дает наличие: 

- не менее 11 лет стажа; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23стопмошенник


- не менее 18,6 индивидуального пенсионного коэффициента. 

При назначении страховой пенсии по старости пенсионные коэффициенты, начисленные за 

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

коэффициента, установленную на день назначения пенсии. 

В 2020 году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 93 

рубля. 

Факторы, влияющие на количество пенсионных коэффициентов и итоговый размер будущей 

пенсии: 

- размер официальной, «белой» зарплаты; 

- продолжительность страхового стажа; 

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

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

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

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

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

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

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

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

которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. 

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

зависимости от пола. 

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

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

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

случаях происходит также с учетом переходного периода по повышению пенсионного 

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

Обращаем внимание! Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по 

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

трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 

 

12.02.2020 
В целях обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах граждан, 

учтенных в органах ПФР, необходимых для своевременного назначения пенсий, в 

Управлении Пенсионного фонда в городском округе Саранск Республики Мордовия 

организована заблаговременная работа. 

Специалисты Управления произведут оценку представленных документов о стаже и 

заработной плате, в том числе подтверждающих стаж на соответствующих видах работ, в 

целях создания гражданам наиболее удобных условий реализации права на пенсионное 

обеспечение специалисты Управления окажут содействие в истребовании сведений 

(документов) о стаже, заработной плате, обязанность по представлению которых возложена 

на заявителя, а также иных периодах, засчитываемых в страховой стаж из государственных и 

муниципальных органов, военных комиссариатов, архивных учреждений, компетентных 

органов иностранных государств и других учреждений, располагающих данными, 

влияющими на пенсионные права застрахованных лиц, путем направления соответствующих 

запросов. 

Если для упрощения процесса назначения пенсии Ваш работодатель заключил с 

Управлением ПФР в городском округе Саранск Соглашение об электронном 

информационном взаимодействии по представлению документов, необходимых для 

назначения пенсии своим сотрудникам, в электронном виде по защищенным каналам связи и 

подачи заявления о назначении (перерасчете) пенсии, то Вам достаточно обратиться в отдел 

кадров Вашего предприятия (организации) с целью подачи документов для проведения 

заблаговременной работы с документами, необходимыми для назначения пенсии.  



В случае отсутствия вышеуказанного соглашения, мы ждем Вас с документами, 

необходимыми для назначения пенсии в рамках проведения заблаговременной работы, в ГУ-

УПФР в г.о. Саранск РМ по адресу: г. Саранск, ул. Ботевградская, д.20 (проезд на 

общественном транспорте до остановки «РКБ им.С.В.Каткова»). Прием граждан 

осуществляется по предварительной записи в будние дни с 8.30 до 17.30, по пятницам с 8.30 

до 16.30, без перерыва на обед, кроме выходных и праздничных дней. Записаться на прием и 

получить консультацию возможно по телефону 23-08-17, 29-30-76, на сайте Пенсионного 

фонда России www.pfrf.ru.  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ: 

Документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к 

гражданству: паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид на жительство (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства) и иные документы, подтверждающие 

принадлежность к гражданству; 

Трудовую книжку; 

Документы об изменении фамилии, имени, отчества; 

Свидетельства о рождении детей; 

Военный билет (справку из Военкомата) для проходивших срочную военную службу по 

призыву или по контракту; 

Документ об образовании; 

Документы, подтверждающие стаж на соответствующих видах работ (для досрочного 

назначения страховой пенсии); 

Другие документы, подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. 

Дополнительно сообщаем, что с данными Вашего индивидуального лицевого счета Вы 

можете ознакомиться через электронный сервис для граждан «Личный кабинет 

застрахованного лица» (кабинет размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru), а также 

лично обратившись в Управление ПФР. Получить информацию о состоянии своего лицевого 

счета, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на 

прием и заказать нужные документы с еще большей легкостью Вы также можете в 

мобильном приложении ПФР. Бесплатное приложение ПФР дает возможность 

воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда. 

Предварительная работа с документами — залог учета Ваших пенсионных прав в полном 

объеме (стажа, выгодного заработка) и быстрого получения первой выплаты пенсии. 

Одновременно сообщаем, что заблаговременная подготовка документов не является 

обращением за установлением пенсии.  

Чтобы получать свежие актуальные новости, всегда быть в курсе актуальных событий и 

новостей, получать консультации по всем вопросам, касающимся пенсионного обеспечения, 

уплате страховых взносов и т.д., присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях 

Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram. 

 

12.02.2020 
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. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5630&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5630&cc_key=


12.02.2020 
РАЗМЕР ЕДВ с 01.02.2020 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - это замена натуральных льгот ежемесячными 

денежными выплатами. Индексация выплаты происходит один раз в год с учётом 

установленного законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 

период прогнозируемого уровня инфляции. 

С 1 февраля 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты и стоимость набора 

социальных услуг всем федеральным льготникам увеличен на 3%. 

Теперь, стоимость набора социальных услуг (НСУ) составляет 1155 рублей 06 копеек. 

Напоминаем, что в стоимость НСУ входят: 

-дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая 

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (889 рублей 66 копеек); 

-предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 

лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний (137 рублей 63 

копеек); 

-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно (127 рублей 77 копеек). 

 

14.02.2020 
КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД? 

 Для удобства граждан организована предварительная запись на прием в клиентские службы 

Пенсионного фонда, которая позволяет выбрать удобную дату и время посещения, исключив 

ожидание в очереди. Записаться на прием можно через официальный сайт ПФР и по 

телефону. 

 Для записи через интернет на сайте www.pfrf.ru нужно воспользоваться электронным 

сервисом «Запись на прием» в Личном кабинете гражданина. Регистрация на портале 

госуслуг для этого не требуется. 

 Онлайн-запись на прием займет не более минуты. Для этого необходимо ввести данные 

заявителя (ФИО, СНИЛС, контактный телефон), выбрать место приема (субъект РФ и 

территориальный орган ПФР) и указать тему обращения. Далее можно выбрать удобную дату 

и время приема. Электронный сервис сформирует талон с информацией о предстоящем 

посещении Пенсионного фонда. 

 Для отмены предварительной записи в разделе «Запись на прием» нужно выбрать пункт 

«Изменить/удалить запись на прием» и ввести номер своего талона. 

 Также записаться на прием можно по телефонам горячих линий управлений ПФР, 

размещенным на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты региона» 

 

14.02.2020 
Вопрос - ответ по ЭТК 

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

Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное 

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

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

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

Все работники могут сохранить прежний формат трудовой книжки? 

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

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

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

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

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5640&cc_key=


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. 

 

14.02.2020 
Очередной семинар-совещание состоялся для работодателей, представителей кадровых и 

бухгалтерских служб в УПФР в городском округе Саранск.  

О том, как реализовывается проект «Электронная трудовая книжка» и что изменится для 

работодателей и сотрудников, рассказала начальник отдела персонифицированного учёта 

Бахметова Н. М. 

Как пояснила Наталья Михайловна, для всех работающих граждан есть возможность выбора, 

перейти на цифровую трудовую книжку или оставить бумажный вариант. Единственным 

исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все 

сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде. 

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо будет подать 

письменное заявление работодателю о выборе формата ведения трудовой книжки. 

Работодателям в течение 2020 года необходимо провести подготовительную работу: 

- обеспечить техническую возможность передавать сведения в ПФР; 

- принять локальные нормативные акты; 

- уведомить работников о возможности выбора бумажной или электронной трудовой; 

- принять от них соответствующие заявления. 

Определиться с вариантом ведения трудовой книжки работники могут до конца этого года. 

Но для ряда категорий работников есть исключения. Например, женщины, находящиеся в 

декретном отпуске, могут отложить выбор до выхода из отпуска. 

Поскольку 2020-й год является переходным для данного проекта, в этом году сведения о 

кадровых изменениях (прием, перевод, увольнение) необходимо представлять в ПФР не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 2021 года такую информацию нужно 

будет представлять на следующий день после кадрового изменения - пояснила для 

собравшейся аудитории начальник отдела персонифицированного учета Бахметова Наталья 

Михайловна. 

УПФР в городском округе Саранск приглашает работодателей, представителей кадровых и 

бухгалтерских служб 20, 27 февраля 2020 г. на семинары-совещания по электронной 

трудовой книжке, которые проходят в Управлении Пенсионного фонда РФ в городском 

округе Саранск Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 20, начало 

в 15.00 

 

14.02.2020 
Какие нестраховые периоды учитываются в страховой стаж? 

Наравне с периодами трудовой деятельности, когда за гражданина уплачивались страховые 

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

некоторые нестраховые периоды. К ним относятся: 

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

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

 период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности 

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

лет, но не более шести лет в общей сложности 

 период получения пособия по безработице 

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

инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 

 период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 



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

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

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

ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности, за которые 

уплачивались страховые взносы в ПФР. 

За некоторые нестраховые периоды начисляются пенсионные коэффициенты, которые при 

расчете пенсии суммируются с пенсионными коэффициентами, сформированными в течение 

трудовой деятельности. 

 

14.02.2020 
С целью информирования о изменениях и новшествах в пенсионном законодательстве, 

сотрудники управления Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск встретились со 

студентами и преподавателями СПО ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева». 

С нововведениями в пенсионном законодательстве познакомила присутствующих главный 

специалист-эксперт отдела назначения и перерасчета пенсий Деревянкина Ольга 

Владимировна. Она рассказала о поэтапном повышении пенсионного возраста и статусе 

предпенсионера, у кого из граждан сохраняется досрочный выход на пенсию, о нестраховых 

периодах, учитываемых в страховой стаж, о работе в личном кабинете на сайте ПФР, о 

государственных услугах, предоставляемых Пенсионным фондом России в электронном 

виде. 

«Конечно, в формировании пенсии участвует только официальный доход, – подчеркнула 

Ольга Владимировна, – а это значит, что выбор всегда стоит делать в пользу официального 

трудоустройства. Именно от ваших сегодняшних решений зависит будущая пенсия». 

Начальник отдела персонифицированного учета Бахметова Наталья Михайловна рассказала 

об электронной трудовой книжке. Как пояснила Наталья Михайловна, для всех работающих 

граждан есть возможность выбора, перейти на цифровую трудовую книжку или оставить 

бумажный вариант. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу 

с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только 

в электронном виде.  

О материнском капитале рассказала присутствующим главный специалист -эксперт отдела 

социальных выплат Чигаева Евгения Сергеевна. Сегодня семьи могут использовать 

материнский капитал на следующие цели: погашение ипотечных кредитов (займов); 

улучшение жилищных условий – покупка и строительство жилья, компенсация расходов на 

построенное жилье; обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза; получение 

ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок 

появился начиная с 2018 года; социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение 

специализированных товаров; увеличение пенсии мамы – перечисление средств 

материнского капитала на формирование пенсионных накоплений. Программа материнского 

капитала продлевается до 31.12.2026 г.  

В ходе встречи у собравшейся аудитории возникли вопросы на которые сотрудники 

управления дали развернутые ответы. 

 

14.02.2020 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - ПАПЕ!  

Воспитание детей – процесс многогранный и всеобъемлющий. Хорошо, если заботятся о 

малышах двое, но бывает и так, что папа становится единственным родителем в семье.  

На протяжении 11 лет государство оказывает поддержку семьям, воспитывающих двух и 

более детей. Основной формой такой поддержки стал материнский (семейный) капитал 

(МСК).  

Несмотря на то, что первоочередное право на МСК за матерью ребенка, переход права от 

матери к отцу возможен, если она умерла, лишена родительских прав, в отношении ребенка, 

с рождением которого возникло право на сертификат или совершила преступление в 



отношении любого из детей.  

Для определения права, мужчина должен быть отцом, как предыдущего ребенка, так и 

ребенка, давшего право матери на МСК, которое было ею реализовано (получен сертификат, 

и средства не были использованы полностью).  

Реализовать свое право на сертификат отец может, также, если он является единственным 

усыновителем, второго или последующих детей (решение суда об усыновлении вступило в 

законную силу с 1 января 2007 года).  

Для получения сертификата на материнский капитал следует обратиться в Управление ПФР 

по месту жительства в любое удобное время. Заявление о выдаче сертификата можно подать 

через электронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина», лично или через доверенное 

лицо в Управлении ПФР, в МФЦ или направить по почте.  

При оформлении сертификата отцу потребуются следующие документы:  

•удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания;  

•подтверждающие рождение (усыновление) детей;  

•подтверждающие гражданство Российской Федерации ребенка, с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал;  

•подтверждающие смерть матери, родившей (усыновившей) детей, лишение ее родительских 

прав, совершение ею умышленного преступления в отношении ребенка (детей).  

Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала отец может по всем 

направлениям, за исключением одного – формирование накопительной части пенсии, 

поскольку в законе такая возможность предусмотрена только для матерей. 

 

14.02.2020 
Получить государственные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации граждане 

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

(МФЦ).  

 Подать заявление о компенсации неработающему пенсионеру стоимости проезда к месту 

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

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

денежной выплаты жители региона могут, обратившись в МФЦ.  

http://www.pfrf.ru 

 Напоминаем, что государственные услуги Пенсионного фонда можно получать и в 

электронном виде – с помощью Личного кабинета гражданина на сайте www.pfrf.ru или через 

Единый портал государственных услуг 

 

14.02.2020 

Получить государственные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации граждане 

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

(МФЦ).  

 Подать заявление о компенсации неработающему пенсионеру стоимости проезда к месту 

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

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

денежной выплаты жители региона могут, обратившись в МФЦ.  

http://www.pfrf.ru 

 Напоминаем, что государственные услуги Пенсионного фонда можно получать и в 

электронном виде – с помощью Личного кабинета гражданина на сайте www.pfrf.ru или через 

Единый портал государственных услуг 

 

14.02.2020 

Представители общественной организации «Объединение семей с детьми «много дети» 

провели конференцию для многодетных родителей и семей с детьми-инвалидами. Вопросы 

от мам и пап выслушали представители министерств и ведомств республики. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5649&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5649&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5649&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5649&cc_key=


Сотрудники Отделения Пенсионного фонда Республики Мордовия и Управления 

Пенсионного фонда в городском округе Саранск присутствовали на встрече и ответили на 

многочисленные вопросы родителей.  

Начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Ямбаева Альфия Амировна 

рассказала родителям о досрочном назначении пенсии и какие условия должны быть 

соблюдены. Поговорили о нестраховых периодах, учитываемых в страховой стаж. Входит ли 

учеба в стаж, отпуск по уходу за ребёнком в стаж, какие изменения в досрочном выходе на 

пенсию. 

Так же поговорили о материнском капитале. Начальник отдела социальных выплат Ушакова 

Наталья Васильевна рассказала, как семьи могут использовать материнский капитал. Можно 

использовать: на погашение ипотечных кредитов (займов); улучшение жилищных условий – 

покупка и строительство жилья, компенсация расходов на построенное жилье; обучение 

детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза; получение ежемесячных выплат – для 

семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился начиная с 2018 года; 

социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров; 

увеличение пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на формирование 

пенсионных накоплений. Программа материнского капитала продлевается до 31.12.2026 г. 

 

17.02.2020 

В мобильном приложении ПФР скоро можно будет получить сведения электронной трудовой 

книжки 

ПФР планирует расширить функции мобильного приложения и сделать из него одну из точек 

доступа к сведениям электронной трудовой книжки. Такая функция позволит россиянам 

более оперативно, по смартфону, получать данные о своем трудовом стаже. 

Мобильное приложение Пенсионного фонда России уже установили более полутора 

миллионов человек. Оно одинаково востребовано и у пенсионеров, и у тех, кто пока только 

формирует пенсионные выплаты. 

Работающие россияне могут узнать через приложение информацию о сумме пенсионных 

коэффициентов на лицевом счете и продолжительности стажа, проверить отчисления 

работодателей, а также подать обращение (например, если необходимо дополнить лицевой 

счет новыми данными о стаже). 

Пенсионеры могут использовать приложение, чтобы видеть размер получаемых выплат, 

найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда, записаться на прием к 

специалисту ПФР или заказать справки и другие документы. 

Приложение позволяет не только получать информацию о пенсионных и социальных 

выплатах, но и, например, следить за расходованием материнского капитала. Семьи с 

сертификатом могут видеть остаток средств, которые еще не были использованы. 

Приложение ПФР для мобильных устройств реализовано на платформах iOS и Android. Для 

начала работы в нем необходимо авторизоваться через учетную запись на Портале госуслуг и 

задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться 

вход в приложение. Некоторые сервисы приложения доступны без авторизации. 

Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в клиентских службах Пенсионного 

фонда, офисах «Почты России» и «Ростелекома». 

 

17.02.2020 

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. 

 

17.02.2020 

Предпенсионерам 2020 года 

Напомним, что с 1 января 2019 года законодательством определена новая льготная категория 

граждан – лица предпенсионного возраста. Для данной категории установлен ряд льгот и мер 

социальной поддержки - налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной 

диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей 

предпенсионного возраста. 

В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за пять лет до пенсионного 

возраста с учетом его повышения. Если же будущий пенсионер относится к категории 

льготников, имеющих право на досрочную пенсию, наступление предпенсионного возраста 

и, соответственно, право на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления 

указанных оснований для назначения пенсии. 

В 2020 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960 – 1963 и женщины 1965 – 1968 

годов рождения. 

Еще в прошлом году Пенсионный фонд запустил сервис информирования, через который 

предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Все 

необходимые данные передаются в электронном виде в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря сведениям ПФР 

самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, ему 

достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся 

необходимая информация. 

При необходимости получить сведения о том, является ли гражданин предпенсионером, 

можно в клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ, либо через «Личный кабинет 



гражданина» на сайте ПФР. 

В «Личном кабинете гражданина» справка в формате PDF и XML формируется в режиме 

реального времени. Для этого необходимо в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Заказать 

справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного 

возраста», указать орган, куда предоставляются сведения: Федеральная налоговая служба 

России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, 

работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную 

почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». 

 

17.02.2020 

Расчет накопительной пенсии в 2020 году 

С 1 января 2020 года изменился период, используемый для расчета накопительной пенсии. 

В конце декабря 2019 года был подписан Федеральный закон*, согласно которому с 1 января 

2020 года период, используемый для расчета накопительной пенсии, составляет 258 месяцев. 

Напомним, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной 

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

выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая 

сумма пенсионных накоплений гражданина делится на период расчета накопительной 

пенсии, который ежегодно меняется. 

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим 

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

накопления переданы в управление негосударственному пенсионному фонду). 

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

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

накоплений через Личный кабинет доступно гражданам, которые формируют свои 

пенсионные накопления через Пенсионный фонд России. 

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом поступивших 

взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. Результаты 

корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных 

накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при уплате 

дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования. 

Также напомним, что с 2019 года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве, 

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

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

(женщины и мужчины соответственно). Получить средства пенсионных накоплений можно 

при достижении указанного возраста и при соблюдении условий для назначения страховой 

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

* Федеральный закон от 27.12.2019 N 446-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2020 год». 

 

18.02.2020 

Подать заявление о назначении пенсии можно через интернет 

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

наступления пенсионного возраста. Чтобы оформить заявление через интернет, необходимо 

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

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

пенсии» и заполнить необходимые графы. 

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

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

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

Почту России или кредитную организацию (банк) 

 Подать электронные заявления о назначении или доставке пенсии можно также через 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5662&cc_key=


Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

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

иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Если гражданин уже 

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

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

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

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

округе Саранск. 

 

18.02.2020 

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

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В связи с изменениями, внесёнными в законодательство об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте*, вместо страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (пластиковой карточки) гражданам выдаётся Уведомление о регистрации в 

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

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

(персонифицированного) учета, Пенсионный фонд РФ открывает индивидуальный лицевой 

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

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

выдается документ, подтверждающий его регистрацию. 

Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

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

свидетельстве: 

фамилию, имя и отчество гражданина; 

дату и место его рождения; 

пол; 

дату регистрации; 

страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 

Ранее выданные гражданам страховые свидетельства обязательного пенсионного 

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

идентичными Уведомлению о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Уведомление о регистрации получают граждане, которые впервые регистрируются в системе 

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

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

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

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

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

выдаче дубликата страхового свидетельства». Уведомление о регистрации будет 

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

сохранить на компьютере или мобильном устройстве. 

В бумажном виде Уведомления можно получить в клиентской службе любого Управления 

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

___________________________ 

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

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» 
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18.02.2020 

ОФОРМИТЬ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 

ДОМА. 

Сервис Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, позволяющий получить электронный 

сертификат на материнский капитал доступен для молодых мамочек, активно пользующихся 

возможностями Интернета. Удаленно без визитов в ПФР можно не только подавать 

электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского 

капитала, но и получать сам сертификат как электронный документ. 

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать 

соответствующее заявление через личный кабинет. Далее, как и в случае с обычным 

сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно 

будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, 

например, относятся свидетельства о рождении детей. 

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения 

Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала 

электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. 

Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий 

все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или 

распечатать. 

Важно отметить, что предъявление сертификата материнского капитала при подаче заявления 

на распоряжение средствами МСК не требуется, достаточно знать серию и номер 

сертификата. Поэтому современный цифровой аналог сертификата стал оптимальным для 

получателей материнского капитала. 

 

18.02.2020г 

Как можно будет предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу? 

Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной 

форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае работодатель переносит данные в 

свою систему кадрового учета. 

 

19.02.2020г 

Чтобы подтвердить статус предпенсионера не обязательно посещать Пенсионный фонд 

Для предпенсионеров законодательством определен ряд льгот и мер социальной поддержки. 

Предоставляются они федеральной налоговой службой, работодателями, органами 

социальной защиты населения и органами занятости. 

Самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, 

достаточно просто подать заявление в то ведомство, которое предоставляет ту или иную 

льготу либо меру социальной поддержки, и, используя систему межведомственного 

электронного взаимодействия на основании заявления, специалисты этого ведомства сами 

сделают запрос в Пенсионный фонд и получат необходимые сведения. 

Получить информацию об отнесении к лицам предпенсионного возраста человек может 

через Личный кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда. Для 

получения справки необходимо войти в раздел «Пенсии» (но для того, чтобы увидеть свои 

персональные данные, вы должны быть зарегистрированы на портале гос.услуг, т.е. придется 

ввести логин и пароль). В разделе «Пенсии» выбираем вкладку «Заказать справку (выписку) 

об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего 

указать орган, куда предоставляются сведения, например Федеральная налоговая служба 

России. Справка в формате PDF и XML формируется за несколько секунд, ее вы можете 

увидеть в «истории обращений». 

 

 

 



19.02.2020г 

До конца года работающим гражданам необходимо определиться – оставить бумажную 

трудовую книжку или выбрать электронный вариант 

Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 января 2020 года. Но 

переход на новый формат сведений о трудовой деятельности работающих граждан носит 

исключительно добровольный характер и будет осуществляться только с их согласия. 

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких 

людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде 

без оформления бумажной трудовой книжки. 

Остальным гражданам до конца 2020 года необходимо подать письменное заявление 

работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной 

трудовой книжки. 

Если человек подаст заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, тогда 

бумажную трудовую книжку он получит на руки, при этом в ней будет сделана запись, в 

которой говорится о том, что человек выразил желание о ведении электронной трудовой 

книжки. 

В случае если гражданин пожелает сохранить трудовую книжку на бумажном носителе, 

работодатель будет вести две книжки: электронную и бумажную. 

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

заявление в случае временной нетрудоспособности, отпуска или иных причин, 

предусмотренных законодательством, вправе сделать это в любое время, подав работодателю 

соответствующее письменное заявление. 

 

19.02.2020г 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕНСИИ - ПО КОДОВОМУ СЛОВУ 

Персональную информацию о размере пенсии, порядке ее расчета, учтенном стаже и других 

личных данных, которые есть в распоряжении ПФР, теперь можно узнать по телефону. Для 

этого нужно назвать специалисту кодовое слово. 

По закону персональные сведения не могут быть озвучены без подтверждения личности 

гражданина. Идентифицировать звонящего поможет кодовое слово, которое необходимо 

самостоятельно установить в своем личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (в 

настройках профиля пользователя при нажатии на ФИО) либо при обращении в клиентскую 

службу ПФР. 

После чего гражданин сможет получить по телефону всю интересующую информацию 

(включая персональные данные) по получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский 

капитал и т д). 

Телефоны "горячей линии" УПФР в городском округе Саранск 29-30-76, 23-08-17. 

 

19.02.2020г 

Длительный страховой стаж дает льготы по выходу на пенсию 

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

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

страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного нового 

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

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

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

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

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

– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности. 

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



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

по этому основанию, НЕ засчитываются. 

 

21.02.2020г 

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. 

Подробнее о переходе на электронную трудовую книжку на сайте ПФР http://www.pfrf.ru 

 

21.02.2020г 

Семьям, получающим ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, необходимо 

через год снова подать заявление. 

В соответствии с Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей», ежемесячная выплата осуществляется семьям, имеющим на нее 

право, за период до достижения ребенком полутора лет Выплатной период рассчитан на год, 

после чего необходимо снова подать заявление и предоставить документы, необходимые для 

назначения выплаты. 

Размер выплаты, равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте 

РФ за II квартал предшествующего года. 

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

полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться за выплатой в первые шесть 

месяцев, она будет установлена с даты рождения ребенка, то есть средства будут выплачены 

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

устанавливается со дня подачи заявления. 

Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, ребенку 

исполнилось полтора года, семья меняет место жительства, а также при поступлении 

заявления об отказе от получения ежемесячной выплаты. 

Для подачи заявления на назначение ежемесячной выплаты необходимо предоставить: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя ( представителя); 

- разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала 

– в случае подачи заявления опекунами (попечителями) ребенка (детей); 

- документы (сведения), подтверждающие рождение детей; 

- документы, подтверждающие установление опеки над несовершеннолетним ребенком 

(договор о приемной семье и акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя, удостоверение опекуна); 

- документ, подтверждающий реквизиты счета в российской кредитной организации, 

открытого на заявителя, или представителя несовершеннолетнего ребенка (договор 

банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета и другие 

документы, содержащие сведения о реквизитах счета); 

- документы (справки, сведения, решения суда), подтверждающие основания не учитывать 

сведения члена семьи в расчете среднедушевого дохода: подтверждающие факт отбывания 

наказания в виде лишения свободы, применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу, или ограниченные в родительских правах члена семьи, нахождения на полном 

государственном обеспечении члена семьи заявителя; 

- документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя и членов семьи. 

 

21.02.2020г 

На какой срок устанавливается социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны? 

Что касается определения срока, на который назначается социальная пенсия детям, оба 

родителя которых неизвестны, то при назначении указанной пенсии следует 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5689&cc_key=


руководствоваться правоприменительной практикой о сроке, на который назначается пенсия 

по случаю потери кормильца. 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным лицам, не достигшим 

возраста 18 лет, а также достигшим указанного возраста, обучающимся по очной форме 

обучения по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность, до достижения ими возраста 23 лет. В решении о 

назначении пенсии по случаю потери кормильца рассматриваемой категории граждан в 

строке «по» указывается день, предшествующий дню достижения возраста 23 лет. 

При этом в определенных случаях выплата пенсии по случаю потери кормильца 

ограничивается (приостанавливается, прекращается) до окончания срока, на который 

назначена пенсия, в контрольном порядке с целью предотвращения необоснованных выплат 

до дня достижения ими возраста 18 лет или дня истечения срока обучения, указанного в 

представленном ранее документе об обучении. 

В этой связи социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, назначается на 

срок по день, предшествующий дню достижения возраста 23 лет, в том числе и в случае 

назначения указанной пенсии ребенку, не достигшему возраста 18 лет 

 

21.02.2020г 

С 1 июля выплаты пенсионерам, использующим банковские карты, будут переведены на 

платежную систему «МИР»  

 В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» гражданам, 

пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года и которые выбрали способ ее получения 

через кредитные учреждения (банки), для выплаты пенсии оформляются карты 

национальной платежной системы «МИР». 

 Пенсионеры, которые используют карты других платежных систем, переводятся на 

платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия текущих банковских карт. По 

своему желанию пенсионер может получить карту «МИР» и перевести на нее выплату 

пенсии и ранее – не дожидаясь окончания срока действия прежней карты. Таким образом, 

переход на карты «МИР» происходит постепенно и на выплатах пенсионерам никак не 

отражается. 

 Законом установлен максимальный период перехода на «МИР» – до 1 июля 2020 года. 

 Выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда 

Российской Федерации, производится ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по своему 

усмотрению организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии. Доставка пенсии 

производится по желанию пенсионера следующими способами: 

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

кассе почтового отделения по месту жительства; 

 через кредитные учреждения – пенсионер может получать пенсию в кассе отделения банка 

или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. 

 Для выбора способа доставки или его изменения получателю пенсии необходимо уведомить 

об этом Пенсионный фонд любым удобным для него способом: 

 письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР либо в МФЦ; 

 в электронном виде, подав соответствующее заявление через Личный кабинет гражданина на 

сайте ПФР www.pfrf.ru или через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru 

 

22.02.2020г 

Завершилась первая отчетная кампания работодателей по представлению в Пенсионный 

фонд сведений о трудовой деятельности россиян за январь 2020 года. 

Несмотря на сжатые сроки, разработчики программ по кадровому и бухгалтерскому учету 

вовремя обновили соответствующие продукты для страхователей и операторов, 

оказывающих услуги по сдаче отчетности. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_5697&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_5697&cc_key=


Для компаний, которые не успели установить последние версии программ, Пенсионный фонд 

запустил на своем сайте новую версию Кабинета страхователя с возможностью передачи 

сведений о трудовой деятельности напрямую в ПФР, не прибегая к услугам посредников. 

Помимо этого, Пенсионный фонд предоставил работодателям бесплатные программы по 

формированию отчетности, которыми в том числе могут воспользоваться компании со 

штатом менее 25 человек. 

Благодаря проделанной работе к середине февраля более полумиллиона страхователей 

направили в ПФР сведения кадрового учета в отношении почти пяти миллионов работников. 

Работодатели представляли сведения в ПФР только в том случае, если за отчетный период в 

компании происходили такие кадровые мероприятия, как прием на работу, перевод работника 

на другую должность или увольнение, либо если компания меняла свое название или же 

работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки. 

 

22.02.2020г 

Нетрудоустроенные граждане могут сами формировать будущую пенсию 

Речь идёт о работниках, с которыми не заключены трудовые договоры, а, следовательно, 

работодателями не уплачиваются взносы на обязательное пенсионное страхование, а также 

неработающих матерях, занимающихся воспитанием детей, домохозяйках и пр. 

Не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) потребуется 

накопить за свою трудовую жизнь тем, кто соберётся на пенсию после 2025 года. В 2020 году 

минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ИПК. Количество коэффициентов формируется из 

суммы страховых взносов, уплаченных работодателем на формирование пенсии. 

Стаж и ИПК у официально нетрудоустроенных граждан не формируются, право на 

назначение страховой пенсии они теряют. В случае отсутствия необходимого стажа и суммы 

пенсионных коэффициентов может быть назначена социальная пенсия. Возраст, дающий 

право на её установление, превышает на 5 лет общеустановленный возраст для страховой 

пенсии и составляет для мужчин 70 лет, для женщин – 65. 

Чтобы этого избежать, официально неустроенные работники имеют право перечислять 

страховые взносы в Пенсионный фонд самостоятельно. Для этого нужно обратиться с 

заявлением в территориальный орган ПФР и добровольно вступить в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию. 

Уплачивать взносы можно и за другое лицо, которое в данный момент официально не 

трудоустроено и за него не отчисляются страховые взносы в рамках обязательного 

пенсионного страхования. Например, муж может платить страховые взносы за свою супругу-

домохозяйку в счёт её будущей пенсии. 

Годовой платёж в ПФР рассчитывается, исходя из одного МРОТ. Минимальный платёж за 

2020 год составляет 32 023,20 руб. и позволит заработать за год 1,127 ИПК. Максимальный - 

не более 256 185,60 руб., что позволит заработать 9,013 ИПК. 

Можно самостоятельно решить, с какой периодичностью их уплачивать в течение года, 

важно внести платеж в срок до 31 декабря текущего года. 

Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчитываются в страховой стаж, но он не 

может составлять более половины стажа, требуемого для назначения пенсии. 

 

22.02.2020г 

О доставке пенсий и других социальных выплат. 

Напоминаем, что пенсионер вправе по своему усмотрению выбрать организацию, которая 

будет заниматься доставкой пенсий и других социальных выплат. Это может быть кредитная 

организация, организация почтовой связи и иная организация, занимающаяся доставкой 

пенсий. 

Пенсионеру необходимо уведомить Пенсионный фонд о своем выборе, подав заявление о 

доставке пенсии в любую клиентскую службу ПФР. Специалист на личном приеме 

представит пенсионеру разъяснения об организациях, осуществляющих доставку, с которыми 



на момент обращения заключены договоры. 

В случае если пенсионер изъявил желание получать пенсионные выплаты через 

организацию, с которой у ПФР не заключен договор, рассмотрение заявления пенсионера о 

доставке пенсии приостанавливается до заключения договора между ПФР и выбранной 

пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. При 

этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается организация, с которой у 

тероргана ПФР заключен договор — она будет доставлять ему пенсию на период заключения 

договора. 

При отказе организации, выбранной пенсионером, от заключения договора с ПФР, 

территориальный орган Пенсионного фонда информирует об этом пенсионера, а также 

сообщает о необходимости выбрать иную организацию, осуществляющую доставку пенсии. 

Кроме того, заявление о доставке пенсии можно подать в МФЦ, а также в электронном виде 

на портале госуслуг gosuslugi.ru и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru в 

разделе «Пенсии» — «Заявление о доставке пенсии». 

Для этого у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. 

Подтвердить свою учетную запись можно в территориальных отделах ПФР и в МФЦ. 

Важно! В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», 

пенсионерам, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года, и которые изъявили 

желание получать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно 

банке открывается счет), выдается карта национальной платежной системы «Мир». 

Пенсионеры, которые используют карты иных платежных систем, будут переведены на 

национальную платежную систему «МИР» по мере истечения срока действия текущих 

банковских карт, но не позже 1 июля 2020 года. 

 

22.02.2020г 

Выход на пенсию в 2020 году 

В соответствии с пенсионным законодательством продолжает действовать переходный 

период по увеличению пенсионного возраста. Переход к новой системе происходит 

постепенно. В первом полугодии в 2020 году действует специальная льгота для тех, кто 

должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это 

женщины - 1964 года рождения, и мужчины -1959 года рождения. 

Напоминаем, что льгота установлена гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по 

старому законодательству в ближайшие два года, они имеют право оформить пенсию на 

шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. 

В соответствии с этой льготой женщины, которым исполнилось 55 лет и мужчины, которым 

исполнилось 60 лет, во втором полугодии 2019 года, выходят на пенсию в первом полугодии 

2020 года. Т.е. право на пенсию у них возникает в 55 лет 6 месяцев у женщин и в 60 лет 6 

месяцев у мужчин. 

Тем, кому по старому законодательству наступил бы пенсионный возраст в этом году – это 

женщины 1965 и мужчины 1960 годов рождения, по новому законодательству предусмотрен 

выход на пенсию на 1,5 года позже: женщины в 56 лет 6 месяцев, мужчины в 61 год 6 

месяцев –. 

Если женщина родилась в первом полугодии 1965 года, она пойдет на пенсию во втором 

полугодии 2021 года, если родилась во втором полугодии 1965 года, то на пенсию в первом 

полугодии 2022 года. 

Аналогично и для мужчин, которые родились в 1960 году. Если родился в первом полугодии 

1960 года, то выход на пенсию во втором полугодии 2021 года, если родился во втором 

полугодии 1960 года, то выход на пенсию в первом полугодии 2022 года. 

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

коэффициенты и стаж. В 2020 году они составляют 11 лет стажа и 18,6 коэффициента. За год 

по общим основаниям, можно приобрести один год стажа и 9,57 коэффициента. 

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут выходить на 
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пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. 

В 2028 году для выхода на пенсию будет требоваться не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных 

коэффициентов. 

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. 

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, работающих с 

вредными и опасными условиями труда и имеющих право досрочного назначения пенсии. 

Более подробная информация размещена на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе 

«Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе». 

 

25.02.2020г 

ВСЁ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ 

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

Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное 

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

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

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

Все работники могут сохранить прежний формат трудовой книжки? 

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

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

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

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

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

перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять бумажную 

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

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

 

25.02.2020г 

Пенсионный фонд России начинает применять новые формы документов, необходимые для 

регистрации россиян в системе персонифицированного учёта. Соответствующее 

постановление правления ПФР вступает в силу 11 февраля. 

Согласно постановлению, теперь все необходимые документы могут заполняться и в 

электронном виде. Всего в новом списке семь позиций. Речь, в том числе, идет об анкете 

зарегистрированного лица, также в электронном виде можно будет заполнить заявление об 

изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте (СНИЛС). 

Кроме того, в список вошли заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в 

системе и запрос об уточнении сведений. Помимо этого, в перечне указана опись 

документов, передаваемых страхователем в ПФР, сопроводительная ведомость и сведения о 

трудовом стаже застрахованного лица за весь период до регистрации в системе ОПС. 

Все эти изменения связаны с введением новой функции Пенсионного фонда — учёт сведений 

о трудовой деятельности граждан (так называемые электронные трудовые книжки), а также 

переводом в электронный формат карточек СНИЛС. 

 

26.02.2020г 

КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА 

Вы можете воспользоваться несколькими вариантами для получения всей необходимой 

информации: 

С помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР: 

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

электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и подтвердить указанную 
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регистрацию в любом удобном для Вас «Центре обслуживания пользователей» из списка по 

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

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

подразделе Вы можете заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, 

которая может быть направлена в адрес Вашей электронной почты. 

Через Клиентскую службу ПФР: 

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

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

индивидуального лицевого счета в день обращения. 

Через портал www.gosuslugi.ru: 

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и 

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

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

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

подразделе Вы сможете получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в 

режиме онлайн. 

По почте: 

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

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

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Пенсионный фонд подготовит запрашиваемые сведения и направит его по адресу, 

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

обращения. 

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

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

конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к 

хранению персональных данных граждан. 

 

26.02.2020г 

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ 

Если неработающий гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом, престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, периоды ухода 

засчитываются ему в страховой стаж при документальном подтверждении. В размере его 

пенсии за эти периоды будут учитываться пенсионные коэффициенты – 1,8 пенсионных 

коэффициента за каждый полный год такого ухода. 

Кроме того, трудоспособный, но неработающий гражданин, не пенсионер (т.е. не имеющий 

никакого дохода), ухаживающий за нетрудоспособным лицом, имеет право на ежемесячную 

компенсационную выплату. При этом выплата перечисляется на счет пенсионера, за которым 

оформлен уход. 

Оформить выплату можно в том территориальном органе Пенсионного фонда, где 

осуществляется выплата пенсии нетрудоспособному гражданину либо через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР. При этом лицо, которое будет осуществлять уход подает заявление 

«О назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином», а лицо, за которым будет 

осуществляться уход подает заявление «О согласии на осуществление неработающим 

трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином». 

По законодательству, компенсационная выплата устанавливается неработающему 

трудоспособному гражданину. Осуществлять уход за нетрудоспособными гражданами для 

получения компенсационной выплаты можно с 14 лет. В этом случае потребуется согласие 

родителей и разрешение органов опеки. С 15 лет потребуется только разрешение родителей. 

Школьнику необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, справку с места учебы. В случае 

если школьник достиг 16-тилетия, согласие родителей не требуется. 
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Какие требования предъявляются к гражданину, который желает оформить уход за пожилым 

человеком и компенсационную выплату? 

- человек должен иметь регистрацию и постоянное проживание на территории РФ; 

- он должен быть трудоспособным лицом; 

- он не должен работать и состоять на учете в центре занятости; 

- он не должен получать никаких социальных или пенсионных выплат. 

В случае трудоустройства гражданин, осуществляющий уход, должен обязательно сообщить 

об этом в ПФР. 

 

26.02.2020г 

Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск Республики Мордовия 

сообщает, что 5, 12, 19, 26 марта 2020г. в здании Управления будут проводиться семинары-

совещания по вопросу ведения электронных трудовых книжек и представления с 01.01.2020г. 

отчетности по форме СЗВ-ТД. 

Начало в 15.00, по адресу г. Саранск, ул. Ботевградская, д.20., 

Управление ПФР в г.о. Саранск. 

 

26.02.2020г 

В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального Закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» периоды работы, предусмотренные пунктами 1 - 18 части 1 

вышеназванной статьи, имевшие место после 1 января 2013 года, засчитываются в стаж на 

соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости, при условии начисления и уплаты страхователем страховых взносов по 

соответствующим тарифам, установленным статьей 428 Налогового кодекса Российской 

Федерации. При этом условия назначения страховой пенсии по старости, установленные 

пунктами 1 - 18 части 1 настоящей статьи, применяются в том случае, если класс условий 

труда на рабочих местах по работам, указанным в пунктах 1 - 18 части 1 настоящей статьи, 

соответствовал вредному или опасному классу условий труда, установленному по 

результатам специальной оценки условий труда (далее СОУТ). 

На основании части 8 статьи 35 Федерального закона №400-ФЗ до установления на таких 

рабочих местах класса условий труда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

28.12.2013г. №426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", периоды указанной работы 

засчитываются в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии, при 

условии начисления и уплаты страхователем страховых взносов по дополнительным 

тарифам. При этом размер дополнительного тарифа страховых взносов определяется по 

действительным до 31 декабря 2018 года результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда в отношении работников, на рабочих местах которых условия труда признаны 

вредными или опасными, либо по основаниям назначения досрочной страховой пенсии по 

старости: пункт 1 части 1 статьи 30, пункты 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона 

№400-ФЗ (статья 428 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника 

с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Согласно ч.6 ст. 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» специальная оценка условий труда должна быть завершена не 

позднее, чем 31 декабря 2018 года. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» по результатам проведенной СОУТ 



организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее 

проведении, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем 

комиссии.  

Таким образом, датой завершения СОУТ следует считать дату утверждения отчета. 

Учитывая изложенное, результаты СОУТ применяются с даты утверждения отчета. 

Обязательность передачи результатов СОУТ, в том числе сведений, содержащихся в картах 

СОУТ, в Федеральную государственную систему учета результатов СОУТ (далее ФГИС 

СОУТ) закреплена Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ за организацией, 

проводящей СОУТ (статья 18). 

Федеральным законом от 27.12.2019г. №451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О специальной оценке условий труда», вступившим в силу с 01.01.2020г., внесены 

изменения в части установления дополнительного механизма контроля за передачей отчетов 

о результатах проведения СОУТ в федеральную информационную систему учета СОУТ и 

исчисления срока действия таких результатов со дня их передачи во ФГИС СОУТ. Частью 2 

статьи 7 Федерального закона №426-ФЗ в редакции Федерального закона №451-ФЗ 

определено, что результаты проведения СОУТ для целей, указанных в части 1 данной статьи, 

могут применяться при условии, если сведения о них внесены в ФГИС СОУТ в порядке, 

установленном указанным Федеральным законом. 

В случае непроведения спецоценки работодателем, отсутствия класса условий труда на 

рабочих местах по указанным работам вредному и (или) опасному классу условий труда, 

установленному по результатам СОУТ, а так же при отсутствии уплаты страховых взносов по 

дополнительному тарифу (в соответствии с ч.6 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях»), с 1 января 2019 года права работников, претендующих на досрочное 

пенсионное обеспечение, формироваться не будут. 

 

26.02.2020г 

Больше стажа — раньше пенсия 

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» в пенсионное законодательство Российской Федерации, 

начиная с 2019 года, граждане с большим стажем могут выйти на пенсию на два года раньше 

положенного. Для этого мужчинам необходимо выработать стаж не менее 42 лет, а женщинам 

- не менее 37 лет. 

Для досрочного выхода на пенсию в страховой стаж включаются периоды работы на 

территории Российской Федерации, за которые уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. 

Иные периоды, такие как учеба, отпуск по уходу за ребенком, получение пособия по 

безработице, прохождение военной службы и прочие периоды, называемые «нестраховыми» 

в требуемый стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) не включаются. 

 

26.02.2020г 

Больше стажа — раньше пенсия 

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» в пенсионное законодательство Российской Федерации, 

начиная с 2019 года, граждане с большим стажем могут выйти на пенсию на два года раньше 

положенного. Для этого мужчинам необходимо выработать стаж не менее 42 лет, а женщинам 

- не менее 37 лет. 

Для досрочного выхода на пенсию в страховой стаж включаются периоды работы на 

территории Российской Федерации, за которые уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. 

Иные периоды, такие как учеба, отпуск по уходу за ребенком, получение пособия по 



безработице, прохождение военной службы и прочие периоды, называемые «нестраховыми» 

в требуемый стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин) не включаются. 

 

27.02.2020г 

С целью информирования о изменениях и новшествах в пенсионном законодательстве, 

сотрудники управления Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск встретились с 

трудовым коллективом МП «Саранскгорводоканал». 

С нововведениями в пенсионном законодательстве познакомила присутствующих 

заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсий Кечайкина Оксана 

Геннадьевна. Она рассказала о поэтапном повышении пенсионного возраста и статусе 

предпенсионера, у кого из граждан сохраняется досрочный выход на пенсию, о нестраховых 

периодах, учитываемых в страховой стаж, о работе в личном кабинете на сайте ПФР, о 

государственных услугах, предоставляемых Пенсионным фондом России в электронном 

виде. 

Начальник отдела персонифицированного учета Бахметова Наталья Михайловна рассказала 

об электронной трудовой книжке. Как пояснила Наталья Михайловна, для всех работающих 

граждан есть возможность выбора, перейти на цифровую трудовую книжку или оставить 

бумажный вариант. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу 

с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только 

в электронном виде. Отметила преимущества ведения сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде и их использование, это удобный и быстрый доступ работников к 

информации о своей трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и 

недостоверных сведений, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, 

дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 

документального подтверждения, использование данных электронной трудовой книжки для 

получения государственных услуг, высокий уровень безопасности и сохранности данных. 

В ходе встречи у собравшейся аудитории возникло много вопросов о досрочном выходе на 

пенсию, по электронной трудовой книжке. На все вопросы сотрудники управления дали 

развернутые ответы. 

 

27.02.2020г 

Пенсионный фонд напоминает работодателям – последний день приёма сведений о стаже 

работников за 2019 год – 2 марта 2020 года 

Отчётность по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» 

работодатели представляют по итогам отчетного периода (года), не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным годом. Поскольку 1 марта в текущем году выпадает на выходной 

день, данные о стаже за 2019 год Пенсионный фонд будет принимать до 2 марта 2020 года 

включительно. 

Напоминаем, что названные сведения работодатель представляет на каждое работающее у 

него застрахованное лицо. 

За непредставление в установленные законодательством об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте[1] 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 в соответствии со статьёй 17 указанного Закона. 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. 

[1] Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-

ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

 



27.02.2020г 

Ветераны, имеющие право на единовременные выплаты к 75-летию Победы, получат их 

автоматически, без необходимости подавать какие-либо специальные заявления. Чтобы это 

прошло в установленные сроки, дано поручение, чтобы к 18 февраля Минтруд представил 

все необходимые документы. 

Выплату в 75 тыс. рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 

ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, бывшие несовершеннолетними узники 

фашистских концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибший в период войны с 

Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы 

умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 

Выплаты в размере 50 тыс. рублей получат ветераны из числа тружеников тыла и бывшие 

совершеннолетними узники фашизма - всего порядка 601,4 тыс. человек. 

 

 

27.02.2020г 

Справку, подтверждающую статус предпенсионера можно получить в Пенсионном фонде. 

УПФР в городском округе Саранск с 1 января 2019 года в рамках реализации Федерального 

закона* осуществляет оказание государственной услуги по выдаче справки подтверждающей 

отнесение гражданина к категории предпенсионного возраста. 

К категории предпенсионеров относятся граждане в возрасте 55 лет и 60 лет женщины и 

мужчины соответственно. 

Для подтверждения статуса предпенсионера граждане могут обратится в Пенсионный фонд 

любым удобным для него способом: 

- лично обратившись в управление ПФР по месту жительства; 

- через работодателя; 

- с помощью личного кабинета на сайте ПФР или на портале Госуслуг; 

- через МФЦ. 

*Федеральный закон от 3 октября 2018 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

27.02.2020г 

Как подтвердить периоды работы до регистрации в системе персонифицированного учета? 

 Для подтверждения периодов работы до регистрации в системе персонифицированного 

учета (эта дата указана на Вашем страховом свидетельстве – СНИЛС) Вам необходимо 

самостоятельно предоставить документы о стаже и заработной плате в Пенсионный фонд по 

месту жительства. В этом случае специалисты внесут сведения на Ваш лицевой счет. 

 Периоды работы по трудовому договору подтверждаются трудовой книжкой. Если трудовой 

книжки нет в подтверждение принимаются письменные трудовые договоры, справки, 

выдаваемые работодателями или соответствующими государственными органами, выписки 

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

 Периоды работы по договору гражданско-правового характера или по авторским и 

лицензионным договорам подтверждаются самим договором, а также документом об уплате 

обязательных платежей. 

Если организация, в которой Вы работали, прекратила деятельность, необходимо обращаться 

к правопреемнику работодателя, в вышестоящую организацию или в архив. 

 

27.02.2020г 

Родители и опекуны детей-инвалидов могут выйти раньше на пенсию 

Один из родителей и опекунов детей-инвалидов может уйти на пенсию досрочно: в 50 лет 

женщина и в 55 лет мужчина. При этом должны быть соблюдены обязательные условия по 

закону. 

Так, мать ребёнка-инвалида, воспитавшая его до возраста 8 лет, имеющая требуемый 



страховой стаж – 15 лет и требуемое количество пенсионных коэффициентов, сможет уйти на 

пенсию по старости досрочно (в 50 лет). При этом неважно, в каком возрасте ребёнок был 

признан инвалидом. 

Аналогичная ситуация и с отцом ребёнка-инвалида: если мать стала получателем пенсии по 

иному основанию или не претендует на досрочную пенсию по этому основанию, то отец 

может выйти на пенсию досрочно, а именно в 55 лет. Для этого мужчина должен воспитать 

ребёнка, ставшего инвалидом, до возраста 8 лет и также иметь требуемые страховой стаж (20 

лет) и количество пенсионных коэффициентов. 

В 2020 году требуемый показатель пенсионных коэффициентов – не менее 18,6. 

Опекунам детей-инвалидов также положена льгота при соблюдении приведенных выше 

условий по закону и еще одного обязательного требования: если опекунство было 

установлено до исполнения ребёнку 8 лет. Срок выхода на пенсию сокращается на 1 год за 

каждые 1,5 года опеки над ребёнком. При этом сократить возраст выхода на пенсию можно 

не более, чем на 5 лет. 


