
01.09.2020 

Еще не все семьи, имеющие детей от 3 до 16 лет, обратились за единовременной выплатой в 

размере 10 000 рублей. Чтобы получить средства им необходимо подать заявление не позднее 

30 сентября 2020 года. Рекомендуем таким родителям не откладывать оформление заявления 

на последний день и в ближайшее время получить полагающиеся выплаты. Отметим, что 

речь идет о гражданах, ранее не заявивших о своем праве на указанные меры поддержки. 

 Семьям, которые уже получили выплаты на детей, обращаться в ПФР не нужно  

 Напомним, единовременная выплата 10 000 рублей полагается на каждого ребёнка в 

возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории России. 

При этом 16 лет ребенку должно исполниться не ранее 11 мая 2020 года. 

 Подать заявление на получение выплаты можно с помощью портала государственных услуг 

www.gosuslugi.ru. При заполнении заявления потребуется указать данные действующего 

банковского счета самого заявителя, а не супруга/супруги, бабушки/дедушки, родственника, 

ребенка и т.д. Поскольку выплата может осуществляться только на счет того, кто подает 

заявление, указание чужих реквизитов – недопустимо. Также, заполняя реквизиты, не 

следует путать расчетный счет с номером банковской карты или корреспондентского счета. 

 Заявления на получение выплаты также принимаются в МФЦ и клиентских службах 

Пенсионного фонда. 

 

02.09.2020 

Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия напоминает всем федеральным 

льготникам региона, что у них остался ровно месяц, чтобы определиться с набором 

социальных услуг. До 1 октября текущего года они имеют право поменять форму 

предоставления набора социальных услуг (НСУ) на 2021 год. 

НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. 

Чтобы изменить форму получения НСУ в 2021 году, необходимо до 1 октября 2020 года 

обратиться с соответствующим заявлением в ПФР. Подать заявление можно через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг, либо посетив клиентскую службу 

Пенсионного фонда лично, предварительно записавшись на прием. 

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от соцпакета в прошлые годы, и решение 

его не изменилось, то обращаться в Пенсионный фонд не надо. 

Обратите внимание: заявление подается на получения НСУ (или отказа от него) на 

следующий, 2021 год, и изменить решение после 1 октября будет уже нельзя. Поэтому 

рекомендуем отнестись к выбору ответственно. 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news~2020/09/02/.. 

 

02.09.2020 

Прием граждан ведется только по предварительной записи 

Напоминаем, что прием граждан только по предварительной записи и только по тем услугам, 

которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР 

https://es.pfrf.ru/#services-f или портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ 

Сервисом предварительной записи на прием можно воспользоваться на сайте 

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

Обращаем внимание, что при посещении клиентской службы обязательно требуется 

соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга 

 

02.09.2020 

Материнский капитал нельзя обналичить! 

Средства капитала можно направить только на предусмотренные законом цели: жилье, 

образование детей, получение ежемесячных выплат, адаптация детей инвалидов, пенсия 

мамы http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/kto_imeet... 

Не соглашайтесь на мошеннические схемы использования средств. Владелец сертификата на 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_6867&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fbranches%2Fmordovia%2Fnews%7E2020%2F09%2F02%2F211779%2F&post=-89909768_6869&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6873&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_6873&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp&post=-89909768_6873&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fgrazdanam%2Ffamily_capital%2Fkto_imeet&post=-89909768_6875&cc_key=


материнский капитал, который принимает участие в схемах обналичивания может быть 

признан соучастником преступления. 

 

02.09.2020 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 887 продлен срок уведомления 

работодателями своих сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве 

выбора между ведением трудовой книжки в бумажном или в электронном виде - по 31 

октября 2020 года.  

Срок подачи работником заявления о способе ведения сведений о трудовой деятельности не 

поменялся – по 31 декабря 2020 года.  

Напоминаем о преимуществах введения сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде: возможность дистанционного трудоустройства и работы в удаленном режиме; удобный 

и быстрый доступ к информации; возможность контролировать правильность сведений; 

исключены риски потери и искажения сведений о трудовом стаже; высокий уровень 

безопасности и сохранности данных.  

Просмотреть и проконтролировать правильность и полноту отражения в лицевом счете 

сведений о трудовой деятельности можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или 

ЕПГУ. 

 

02.09.2020 

Пошаговая инструкция: Как распорядиться средствами материнского капитала онлайн?  

Для оформления электронного заявления о распоряжении средствами материнского капитала 

необходимо сделать несколько простых шагов:  

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

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

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

распоряжении средствами МСК».  

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

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

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

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

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

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

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

*Если заявление подается через представителя, необходимо заполнить также данные 

представителя.  

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

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

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

списке выберете направление распоряжения средствами:  

• улучшение жилищных условий;  

• расходы на образование ребенка;  

• формирование накопительной пенсии;  

• социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов.  

При заполнении электронного заявления о распоряжении средствами материнского капитала 

необходимо правильно выбрать вид расходования средств.  

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

Введите данные в сведения к заявлению.  

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

распоряжение средствами МСК».  

Шаг 8. Нажмите кнопку «Сформировать заявление».  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6878&cc_key=


После оформления электронного заявления в Ваш Личный кабинет поступит уведомление о 

том, что Ваше заявление принято.  

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

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

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

необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.  

Это Вам пригодится  

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

материнского капитала и заказать соответствующую справку (выписку). 

 

 

02.09.2020 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ОФОРМЛЯЕТСЯ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  

С апреля текущего года сертификат на материнский капитал оформляется без заявления.  

После того, как ребенка зарегистрируют в ЗАГСе, сотрудники Пенсионного фонда проверят 

информацию и оформят документ.  

Он отобразится в личном кабинете владельца сертификата (раздел "история обращений") на 

сайте es.pfrf.ru. Бумажный вариант больше не выдается. 

 

02.09.2020 

Многодетные мамы имеют право на досрочное пенсионное обеспечение  

После вступления в силу нового пенсионного закона[1] в 2019 году список многодетных мам, 

которые получили право выходить на заслуженный отдых досрочно, расширился. Правом на 

досрочное пенсионное обеспечение теперь могут воспользоваться и мамы, которые 

воспитали четырёх и даже трёх детей.  

Так, мамам трёх детей пенсия может быть назначена в 57 лет, четырёх - в 56 лет, а пятерых, 

как и прежде, в 50 лет.  

Для досрочного выхода на пенсию многодетным мамам необходимо выполнение ряда 

условий:  

воспитать детей до достижения ими восьмилетнего возраста;  

выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа;  

заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов.  

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

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

02.09.2020 

Как получить справку об остатке средств материнского капитала?  

- на сайте ПФР в Личном кабинете гражданина https://es.pfrf.ru/services/.  

В этом случае вам не придется лично обращаться в клиентскую службу.  

 Войти в Личный кабинет с помощью логина и пароля от портала госуслуг.  

 Выбрать раздел Материнский (семейный) капитал.  

 Заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал.  

Сформированная выписка с информацией об остатке средств появится в разделе «История 

обращений» и придет на электронную почту. ⃣ обратиться в клиентскую службу ПФР 

(получить оригинал справки с подписью и печатью территориального органа ПФР). 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6879&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fservices%2F&post=-89909768_6881&cc_key=


03.09.2020 

УПФР в городском округе Саранск сообщает, что в целях реализации пенсионных прав 

граждан территориальные органы ПФР оказывают содействие гражданам в истребовании 

документов, подтверждающих стаж и заработок, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, в случае, если такие документы не представлены заявителем по 

собственной инициативе. 

Истребование документов осуществляется путем направления запросов работодателям, в 

государственные и муниципальные органы власти, в архивные учреждения, в компетентные 

органы иностранных государств. 

При оказании такого содействия Пенсионным фондом граждане самостоятельно не 

направляют запросы - для исключения дублирования. 

Гражданам на протяжении трудовой жизни необходимо контролировать свой 

индивидуальный лицевой счет в ПФР. Делать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, 

через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР. Полная информация на 

индивидуальном лицевом счете позволит гражданам подать заявление на назначение пенсии 

в электронном виде с отметкой «назначить по данным индивидуального лицевого счета», а 

специалистам ПФР назначить пенсию своевременно и в полном объеме. 

УПФР в городском округе Саранск рекомендует гражданам обращаться по вопросу 

назначения пенсии заблаговременно - не менее, чем за год до даты наступления права. 

 

 

03.09.2020 

Средства материнского капитала можно направить: 

- на улучшение жилищных условий, образование детей, 

-формирование накопительной пенсии мамы, 

-на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов 

 -на получение ежемесячной выплаты. 

Распорядиться средствами материнского капитала можно, когда ребенку, в связи с рождением 

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

три года. 

Исключение составляет оплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, 

оплата основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство 

жилья, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 

ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), нахождение ребёнка в дошкольном учреждении, а 

также получение ежемесячной выплаты (в связи с рождением второго ребёнка). 

Подробнее о направлениях использования материнского капитала - на сайте ПФР 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/ 

 

03.09.2020 

Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильца, могут обратиться в ПФР за 

назначением социальной пенсии по потере кормильца: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4543. 

Подать заявление можно в отделении ПФР, а также дистанционно в Личном кабинете на 

сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f или на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/. 

Обратиться за назначением пенсии на несовершеннолетнего ребенка могут его 

опекун/представитель. 

 

03.09.2020 

ПФР УСТАНАВЛИВАЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ – ИНВАЛИДАМ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам и детям – инвалидам назначается в 

проактивнном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление 

лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно. 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fknopki%2Fzhizn%2F%7E4543&post=-89909768_6888&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6888&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_6888&cc_key=


Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра 

инвалидов (ФРИ), являющегося единым оператором информации, поставщиками которой 

выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные 

министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти. 

ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и 

назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. 

Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, 

на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении. 

На основе данных ФРИ происходит и дистанционное оформление пенсии по инвалидности. 

При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные 

сведения фонд получит из реестра. 

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, 

исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом 

бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с 

эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года. 

После того, как данные об инвалидности поступят в ФРИ, территориальный орган ПФР 

самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека 

потребуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно 

подать через Личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были 

установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не потребуется. 

 

 

04.09.2020 

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить не выходя из дома на сайте ПФР в 

Личном кабинете гражданина https://es.pfrf.ru/#services-f 

 Так, например, дистанционно можно получить справку о размере пенсии и иных социальных 

выплат, получаемых в ПФР, а также заказать справку о выплатах за последние 12 месяцев. 

 Для тех, у кого нет возможности пользоваться интернетом, получить справку о размере 

пенсии и социальных выплаты также можно в клиентской службе ПФР, предварительно 

заказав ее по телефону. 

 

04.09.2020 

КАК ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ ПФР ОСТАТОК СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА? 

Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, могут увидеть в личном 

кабинете на сайте ПФР информацию о размере маткапитала, в том числе об остатке средств в 

случае их частичного использования. 

Найти данную информацию можно в личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) 

следующим образом: 

 в списке сервисов выбрать раздел "Материнский (семейный) капитал - МСК" 

 в указанном разделе выбрать услугу "Заказать справку (выписку) из федерального регистра 

лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче 

государственного сертификата на МСК" 

 нажать голубую кнопку "Запросить", после чего откроется документ с информацией. 

 

04.09.2020 

УПФР в городском округе Саранск принимает от застрахованных лиц заявления о 

корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учёта и внесении 

уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт. 

Государственная услуга предоставляется физическим лицам, которым открыт 

индивидуальный лицевой счёт в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, в 

отношении: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6894&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_6896&cc_key=


-страхового стажа и заработка за период до 1 января 2002 года, 

-страхового стажа у страхователя, который ликвидирован или прекратил деятельность на 

момент оказания услуги , 

-иных периодов, включаемых в страховой стаж. 

Ознакомиться со сведениями, отражёнными на лицевом счёте, каждый гражданин может, 

получив выписку из индивидуального лицевого счета через Портал www.gosuslugi.ru, в 

Личном кабинете на сайте ПФР, через МФЦ или при личном обращении в Клиентскую 

службу ПФР. 

В случае отсутствия на лицевом счёте сведений о периодах работы и (или) иной 

деятельности и иных периодах, включаемых в страховой стаж, сведений о заработке до 1 

января 2002 года для исчисления размера страховой пенсии, гражданин может обратиться в 

органы ПФР для включения этих сведений в свой индивидуальный лицевой счёт. 

При этом гражданин должен подать в территориальный орган ПФР «Заявление о 

корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учёта и внесении 

уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт» лично, либо через представителя. 

В ближайшее время будет реализована возможность подачи заявления в электронном виде с 

использованием Личного кабинета на сайте ПФР или на Едином портале государственных 

услуг. 

К заявлению гражданином представляются документы, подтверждающие основания для 

корректировки и внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт. 

Например, для уточнения периода прохождения военной службы по призыву нужно 

представить в орган ПФР заявление, паспорт и военный билет. 

Полнота и достоверность сведений является основой установления страховой пенсии в 

правильном, максимально возможном размере. 

 

04.09.2020 

Отделение ПФР по Республике Мордовия напоминает, что пенсионеры, получающие пенсии 

через банковские карты, должны перейти на платежную систему МИР до 1 октября 2020 

года. 

Ранее такой перевод должен был завершиться до 1 июля, но в связи с ограничениями по 

передвижению граждан (особенно пенсионного возраста) в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, а также с учетом социальной значимости пенсионных выплат 

Банк России принял решение о продлении периода перехода до 1 октября. 

Начиная с 1 октября, все выплаты будут перечисляться банками только на карту «Мир». 

Поэтому в этот срок граждане должны обратиться в свои финансово-кредитные организации 

(банки), через которые они получают пенсии и иные социальные выплаты, и оформить карту 

"Мир". После этого реквизиты счета необходимо представить в территориальную 

клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или через личный кабинет на сайте ПФР, 

оформив заявление о способе доставки пенсии. Если пенсионер получает пенсию через 

отделение почтовой связи или на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то 

В Мордовии большинство пенсионеров уже получают пенсии и другие социальные выплаты 

через банковские карты национальной платежной системы "Мир".  

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

будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения. Он может получать 

пенсию через Почту России: на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту 

жительства. 

Также выплата пенсии доступна через банковские счета, которые не привязаны к карте, то 

есть получать пенсию можно в кассе отделения банка. 

 

05.09.2020 

Заполнить форму СЗВ-ТД «Сведения о трудовой деятельности работников» страхователи 

теперь могут непосредственно на сайте Пенсионного фонда России. Соответствующий 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_6897&cc_key=


электронный сервис «Сформировать и отправить: СЗВ-ТД» реализован в Кабинете 

страхователя. 

 Доступ ко всем сервисам Кабинета страхователя организация получает в том случае, если 

имеет учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 

качестве юридического лица. После заполнения на сайте формы СЗВ-ТД страхователю 

необходимо тщательно проверить правильность внесенных сведений и отправить документ, 

нажав соответствующую кнопку. Отчет поступит в информационную систему ПФР. 

 Передать формы СЗВ-ТД, предварительно подготовленные с помощью программного 

обеспечения страхователя или через бесплатные программы для подготовки отчетности, 

работодатели могут через электронный сервис «Загрузить подготовленный документ». 

 В том случае, если работодатель не имеет учетной записи в ЕСИА, он может использовать 

сервис «Загрузить проект отчетности», который также размещен в Кабинете страхователя. 

Отчеты таких неавторизованных страхователей поступают в информационную систему ПФР, 

где переданному пакету документов присваивается номер. Однако для того, что отчетность 

была обработана, страхователю необходимо сохранить, распечатать и подписать 

сформированный пакет документов, а затем представить его в территориальный орган 

Пенсионного фонда для проведения сверки. 

 По всем вопросам, связанным с передачей отчетности по форме СЗВ-ТД, страхователи могут 

обратиться в службу технической поддержки ПФР. Этот сервис позволяет дистанционно 

получить консультацию специалистов ПФР без ожидания в очереди и предварительной 

записи.  

 Сведения по форме СЗВ-ТД работодатели представляют в Пенсионный фонд не позднее 15-

го числа месяца, следующего за месяцем в котором произошло кадровое событие. Отчеты, 

содержащие информацию о приеме на работу или увольнении работников, должны 

передаваться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего 

приказа или распоряжения. На основе этих сведений формируются электронные трудовые 

книжки граждан. 

 

05.09.2020 

Напоминаем участникам Программы государственного софинансирования пенсии о том, что 

до конца года необходимо сделать личный взнос на будущую накопительную пенсию в 

рамках Программы за 2020 год. 

Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений (софинансирование) 

осуществляется в течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты первых 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в пределах сумм от 2 до 12 

тыс. руб. застрахованным лицам, подавшим соответствующее заявление с 1 октября 2008 г. 

по 31 декабря 2014 г., уплатившим первый взнос до 1 февраля 2015 года. При этом 

дополнительные страховые взносы, перечисленные после 10 лет от первого года уплаты, 

включаются в индивидуальный лицевой счет, но не подлежат софинансированию 

государством. 

Информацию о поступивших суммах и периодах уплаты взносов на накопительную пенсию, 

суммах софинансирования и инвестиционного дохода можно получить в «Личном кабинете 

гражданина» на сайте ПФР, на Едином портале государственных услуг либо обратившись в 

орган ПФР по месту жительства. 

 

07.09.2020г 

Напоминаем, что сумма пенсионного обеспечения 80-летних граждан увеличивается за счет 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

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

фиксированная выплата в данном случае подлежит увеличению на 100%. 

Никаких заявлений для установления повышенной фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости в связи с достижением пенсионером 80-летнего возраста подавать не 



требуется. Перерасчет производится автоматически со дня достижения пенсионером 80 лет. 

Размер указанной выплаты зависит от категории пенсионера и наличия иждивенцев. 

Для пенсионеров, получающих пенсию по старости на общих основаниях, размер 

фиксированной выплаты с 01 января 2020 года увеличен на 6,6 % и составляет 5686 руб. 25 

копеек. Именно на такую сумму увеличивается страховая пенсия по старости, когда 

получателю исполняется 80 лет. 

Но следует отметить, что при достижении 80-лет фиксированная выплата не удваивается: 

- инвалидам I группы, получающих страховую пенсию по старости, поскольку данная 

фиксированная выплата указанной категории граждан изначально (при назначении пенсии) 

устанавливается в увеличенном размере; 

- 80-летним пенсионерам, получателям социальной пенсии; 

- 80-летним пенсионерам, получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

В то же время получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют 

право обратиться за пересчетом именно своей страховой пенсии по старости, при назначении 

которой фиксированная выплата может быть удвоена. И в случае, если размер страховой 

пенсии по старости окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца, то 

заявитель имеет право отказаться от получения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца и назначить страховую пенсию по старости. 

 

07.09.2020г 

Доплата до прожиточного минимума. 

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

материального обеспечения которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленного в Республике Мордовия. 

На 2020 год утвержден прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной 

социальной доплаты в Республике Мордовия в сумме 8 522 руб. 

Неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых не достигает 

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

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

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются денежные выплаты, 

установленные в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ: 

- пенсия (пенсии); 

- дополнительное материальное (социальное) обеспечение; 

- срочная пенсионная выплата; 

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

НСУ в натуральном выражении), выплачиваемая федеральным льготникам; 

- меры социальной поддержки. 

Определение общей суммы материального обеспечения производится территориальными 

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

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

документами, подтверждающими увольнение с последнего места работы. Федеральная 

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

обращения. 

Гражданин, являющийся получателем социальной доплаты к пенсии, обязан безотлагательно 

извещать территориальный орган ПФР о факте трудоустройства и иных обстоятельствах, 

влияющих на выплату социальной доплаты к пенсии. 

 

08.09.2020 

Напоминаем, что по 15 сентября 2020 года страхователи предоставляют отчетность в ПФР по 

формам СЗВ-М и СЗВ-ТД за отчетный период "август 2020 года". 

В соответствии с законодательством оба отчета представляются не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. До конца 2020 года датами сдачи отчетности являются: 



15 сентября, 15 октября, 16 ноября, 15 декабря и 15 января 2021 года.  

Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) представляются работодателем о каждом 

работающем застрахованном лице. Если в исходной форме СЗВ-М страхователем были 

указаны не все сотрудники, то дополняющая форма СЗВ-М должна быть представлена в ходе 

той же отчетной кампании. 

Важно помнить, что за непредставление страхователем в установленный срок либо 

представление им неполных и (или) недостоверных сведений применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов - применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей. 

В случае получения отрицательного протокола ошибки в отчетности должны быть устранены 

страхователем (работодателем) в течение 5 рабочих дней. 

Сведения о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД) представляются ежемесячно о 

работниках, в отношении которых в отчетном периоде произошли кадровые мероприятия 

(перевод, переименование организации, присвоение профессии, квалификации), а также если 

сотрудник написал заявление о выборе вида ведения трудовой книжки в бумажном или 

электронном виде. 

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

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

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

подтверждающих оформление трудовых отношений. 

 

08.09.2020 

Если неработающий гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, престарелым 

гражданином, достигшим возраста 80 лет, периоды ухода засчитываются ему в страховой 

стаж (но не в «северный»). В размере его пенсии за эти периоды будут учитываться 

пенсионные коэффициенты – 1,8 за каждый полный год такого ухода. 

Кроме того, гражданин, ухаживающий за нетрудоспособным лицом, имеет право на 

ежемесячную компенсационную выплату. При этом выплата перечисляется на счет 

пенсионера, за которым оформлен уход. 

Базовый размер – 1200 р. 

Какие же требования предъявляются к гражданину, который желает оформить уход и 

компенсационную выплату? 

- Человек должен иметь регистрацию и постоянное проживание на территории РФ; 

- он должен быть трудоспособным лицом старше 14 лет; 

- он не должен работать и состоять на учете в центре занятости; 

- он не должен получать никаких социальных или пенсионных выплат. 

Оформить уход можно через сайт ПФР. 

Важно! в случае своего трудоустройства гражданин, осуществляющий уход, должен 

сообщить об этом в ПФР. 

 

08.09.2020 

КОДОВОЕ СЛОВО: КОГДА ОНО ТРЕБУЕТСЯ И КАК ЕГО УСТАНОВИТЬ? 

Кодовое слово позволяет гражданину получать по телефону консультацию специалистов 

Пенсионного фонда, касающуюся конфиденциальной информации. Сотрудник Пенсионного 

фонда, которому вы позвонили, не видит вас и ваших документов и не может быть уверен, 

что вы являетесь именно тем человеком, которым назвались. 

В этом случае он не сможет дать вам конкретные ответы на вопросы, касающиеся размера и 

вида получаемой вами пенсии, сумм социальных выплат, перерасчетов и так далее. Называя 

кодовое слово, которое знаете только вы и сотрудник Пенсионного фонда, вы подтверждаете 

свою личность и можете получить более подробную информацию по своему вопросу, не 

приходя в клиентскую службу. 



Установить кодовое слово можно не только при личном обращении в ПФР, но и 

самостоятельно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР 

 

09.09.2020 

Пенсионный фонд России напоминает, что люди, имеющие право на льготы и меры 

социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму 

получения набора социальных услуг: натуральную или денежную. 

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде 

социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 

2020 года он проиндексирован и составляет 1 155,06 рубля в месяц: 

Лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 889,66 рубля в месяц. 

Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 

рубля в месяц. 

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 рубля в месяц. 

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение 

составляют граждане, подвергшихся воздействию радиации, которым набор изначально 

предоставляется деньгами. Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо 

до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. 

Сделать это можно через личный кабинет портала ПФР, в клиентской службе ПФР или 

многофункциональном центре госуслуг. 

Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже 

подавалось, новое заявление не требуется – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, 

пока человек не изменит свое решение. 

 

 

09.09.2020 

Установление ежемесячной компенсационной выплаты. 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному 

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

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

нетрудоспособным гражданам относятся: 

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

- престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; 

- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе. 

Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, 

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

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

рублей, другим лицам – 1 200 рублей. 

 

09.09.2020 

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. 

 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. 

 

 

09.09.2020 

Неработающие граждане, в том числе школьники старше 14 лет и студенты, могут оформить 

уход за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1 группы. Такие периоды будут 

засчитываться в страховой стаж. Они дадут гражданину, осуществляющему уход, 1,8 

пенсионных коэффициента за каждый год такого ухода. Гражданин, за которым установлен 

уход, будет получать прибавку к пенсии. 

Оформить уход можно через сайт ПФР следующим образом. 

1.Зайти в личный кабинет гражданина на сайте es.pfrf.ru, используя логин и пароль от 

портала госуслуг. 

2. В списке сервисов в разделе «Социальные выплаты»: 

a) Гражданин, который будет осуществлять уход, подает заявление «О назначении 

ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином» 

b) Гражданин, за которым будет установлен уход, подает заявление «О согласии на 

осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным 

гражданином». 

В случае необходимости предоставления дополнительных документов (к примеру, справки с 

места учебы школьника), информация о требуемых документах отобразится в личном 

кабинете в истории обращений. 

 

09.09.2020 

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. 

 

09.09.2020 

При заполнении заявления обратите внимание на выбор направления распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала. 

Самым распространенным направлением является улучшение жилищных условий. 

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда 

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

меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение – уплата 

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

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

воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) 

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

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6924&cc_key=


меры государственной поддержки. 

На какие именно улучшения жилищных условий можно направить средства материнского 

капитала 

• приобретение жилого помещения; 

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС) с привлечением строительной организации; 

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без 

привлечения строительной организации; 

• компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального 

жилищного строительства; 

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

приобретение или строительство жилья; 

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

или строительство жилья, в том числе ипотечным; 

• уплата цены по договору участия в долевом строительстве; 

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

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

строительного, жилищного накопительного кооператива. 

Важно отметить, что вид распоряжения средствами материнского капитала должен быть 

указан верно! 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России. Ремонт жилого 

помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением 

жилищных условий не является. 

 

 

10.09.2020 

Правительство Российской Федерации подписало Постановление (№1191 от 06.08.2020 года), 

в соответствии с которым введен новый порядок исчисления стажа работы для установления 

досрочной пенсии медработников, борющихся с коронавирусом. Стаж медицинской работы у 

них теперь будет исчисляться как два рабочих дня за один день работы с COVID-больными. 

Эта норма будет действовать с 1 января по 30 сентября текущего года. 

Она устанавливает особый порядок исчисления периодов соответствующей работы 

медицинских работников, занятых в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 и подозрением на COVID-19. 

День работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение медицинским 

работникам, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ в отношении 

медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и 

подозрением на COVID-19. 

Определено 3 группы медработников, которые подпадают под указанное постановление: 

http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news~2020/09/09/.. 

 

10.09.2020 

Подробная инструкция о том, как подать заявление о назначении компенсационной выплаты 

по уходу за нетрудоспособным гражданином через Личный кабинет гражданина на сайте 

Пенсионного фонда. 

Для получения этой в электронном виде необходимо из личного кабинета на сайте ПФР 

подать два заявления: 

 «Заявление неработающего трудоспособного лица, осуществляющего уход» (подается из 

Личного кабинета трудоспособного гражданина); 

«Заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода 

неработающим трудоспособным лицом» (подается из Личного кабинета нетрудоспособного 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fbranches%2Fmordovia%2Fnews%7E2020%2F09%2F09%2F212246%2F&post=-89909768_6927&cc_key=


гражданина или из Личного кабинета трудоспособного гражданина, но как от лица 

представителя, указав документ, дающий право действовать от имени этого лица (например, 

нотариальная или рукописная доверенность). При оформлении заявления необходимо будет 

указать данные как самого представителя, так и заявителя, а также внести всю необходимую 

информацию в остальные поля, требующие заполнения). 

Итак, для подачи первого заявления: 

Вам следует на сайте Пенсионного фонда России: www.pfrf.ru выбрать раздел «Личный 

кабинет гражданина», 

в правом верхнем углу, кликнув левой клавишей мышки слово Вход (серого цвета) войти в 

Личный кабинет гражданина, используя логин и пароль от Портала госуслуг, 

 в разделе «Социальные выплаты» нажать «Подать заявление о назначении ежемесячной 

компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход 

за нетрудоспособным гражданином», 

 выбрать территориальное Управление ПФР, где находится бумажное дело пенсионера, за 

которым осуществляется уход и нажать кнопку «Сохранить». Далее указать способ подачи 

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

ввести данные заявителя (данные лица ухаживающего, то есть Ваши данные): ФИО, пол, 

СНИЛС, дату и место рождения и др.(должны отражаться автоматически) 

заполнить дополнительные сведения о заявителе и указать дату начала осуществления ухода. 

 ввести данные о нетрудоспособном гражданине (ФИО), за которым осуществляется уход, и 

выбрать категорию нетрудоспособного гражданина. 

ознакомиться с информацией в разделе «Подтверждение данных» и дать согласие, что с 

указанными положениями ознакомлены (поставьте необходимую галочку), 

- нажать кнопку «Сформировать заявление» и подтвердить отправку. 

Второе электронное заявление «Заявления о согласии нетрудоспособного гражданина на 

осуществление за ним ухода неработающим трудоспособным лицом» должен подать 

гражданин, за которым осуществляется уход (если нет законного представителя): 

следует на сайте Пенсионного фонда России: www.pfrf.ru выбрать раздел «Личный кабинет 

гражданина», 

в правом верхнем углу, кликнув левой клавишей мышки слово Вход (серого цвета) войти в 

Личный кабинет гражданина, используя логин и пароль от Портала госуслуг, 

в разделе «Социальные выплаты» использовать опцию «Подать заявление о согласии 

нетрудоспособного гражданина на осуществление за ним ухода неработающим 

трудоспособным лицом». 

выбрать территориальное Управление ПФР, где находится бумажное дело пенсионера, за 

которым осуществляется уход и нажать кнопку «Сохранить». Далее указать способ подачи 

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

 ввести данные заявителя (того лица, за которым будет осуществляться уход): ФИО, пол, 

СНИЛС, дату и место рождения и др. (должны отражаться автоматически). 

-заполнить дополнительные сведения о заявителе . 

- указать ФИО неработающего трудоспособного лица 

- нажать кнопку «Сформировать заявление» и подтвердить отправку. 

Обязанность представления дополнительных документов в бумажном виде отсутствует, при 

поступлении заявления в клиентскую службу ПФР будут направлены необходимые запросы 

самостоятельно. 

 

10.09.2020 

Задумайтесь о пенсии заранее 

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

потребуется накопить за свою трудовую жизнь тем, кто соберётся на пенсию после 2025 года. 

В 2020 году требуемый минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ИПК. Количество 

коэффициентов формируется из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем на 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6928&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6928&cc_key=


формирование пенсии. 

Если человек официально не трудоустроен и, соответственно, работодатель не отчисляет за 

него взносы на обязательное пенсионное страхование, его права на страховую пенсию могут 

формироваться за счёт периодов социально значимой деятельности – так называемых 

нестраховых периодов. 

К таким периодам относятся, например, уход одного из родителей за каждым ребёнком до 

достижения им возраста 1,5 лет, уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за 

человеком, достигшим 80 лет, служба в армии, период, когда человек официально признан 

безработным и получает пособие и другие. Нестраховые периоды учитываются в стаж в том 

случае, если у гражданина имеется хотя бы один день работы, и не могут составлять более 

половины требуемого страхового стажа. 

Узнать о периодах, учтённых в стаж, можно самостоятельно в Личном кабинете гражданина 

на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Для этого в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» нужно выбрать вкладку «Получить 

информацию о сформированных пенсионных правах». Для получения более детальной 

информации следует воспользоваться сервисом «Заказать справку (выписку) о состоянии 

индивидуального лицевого счёта», в которой отображаются страховые (периоды работы) и 

нестраховые периоды. Информация будет сформирована в режиме online. 

Также узнать информацию о своём стаже можно на портале Государственных услуг 

www.gosuslugi.ru (вкладка «Информирование о состоянии индивидуального лицевого счёта» 

в разделе «Пенсии, пособия, льготы»). 

 

10.09.2020 

Карта «МИР»: переход завершается 1 октября! 

1 октября 2020 года завершается переход клиентов, получающих пенсии и иные социальные 

выплаты, осуществляемые ПФР, на национальную платёжную систему – карту «МИР». 

Данное требование КАСАЕТСЯ только граждан, получающих пенсии и иные социальные 

выплаты на счета, к которым привязаны банковские карты других платежных систем 

(«MasterCard», «Visa» итд). Им необходимо в ближайшее время передать в ПФР сведения о 

реквизитах банковского счета, к которому привязана карта платежной системы МИР. Подать 

заявление о выборе способа доставки пенсии можно через личный кабинет гражданина на 

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

Требование о переходе на карту МИР НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на тех пенсионеров, кому 

выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 

октября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что 

и раньше. 

 

10.09.2020 

ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОННЫМ ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ 

С 2020 года в нашей стране происходит переход на ведение трудовых книжек в электронном 

формате. У тех, кто впервые начнёт работать с 2021 года, книжка сразу будет вестись только в 

электронном виде. Для граждан, работающих в настоящее время, переход добровольный: до 

конца года им нужно определиться с вариантом ведения документа и подать заявление 

своему работодателю. 

Если гражданин решит оставить бумажный вариант, то работодатель будет вести книжки и в 

бумажном, и в электронном виде. Если выбор сделан в пользу электронной версии, то старую 

книжку работнику выдадут на руки, и вестись в дальнейшем будет только электронный 

вариант. 

У электронной книжки есть несколько преимуществ: 

• удобный и быстрый доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности 

(сведения будут доступны в Личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru); 

• минимизация ошибочных или неточных сведений о стаже; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6929&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6931&cc_key=
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• снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных книжек; 

• дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счёта, без дополнительного 

документального подтверждения. 

 

10.09.2020 

Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются по предварительной записи 

Напоминаем, что в целях предупреждения рисков заражения коронавирусной инфекцией 

приём граждан во всех клиентских службах ведётся по предварительной записи. Записаться 

на приём можно через официальный сайт ПФР и по телефону. 

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

сервисом «Запись на приём» в Личном кабинете гражданина. Проходить какую-либо 

регистрацию для этого не требуется. При необходимости запись можно перенести или 

отменить через этот же сервис. 

Также записаться на приём можно по телефонам горячей линии, которые размещены на сайте 

www.pfrf.ru в разделе «Контакты региона». Для этого нужно зайти в подраздел «Структура 

отделения» и выбрать территориальное управление ПФР. 

Для того, чтобы реже посещать общественные места, Пенсионный фонд рекомендует 

обращаться за государственными услугами ПФР дистанционно – через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений деятельности ПФР. На 

сегодняшний день с помощью Личного кабинета можно заказать справки, изменить способ 

доставки пенсии, получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, 

узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений, подать заявление о 

назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать размер (остаток) средств 

материнского капитала и получить другие государственные услуги ПФР. 

 

10.09.2020 

Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильца, могут обратиться в ПФР за 

назначением социальной пенсии по потере кормильца: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4543. 

Подать заявление можно в отделении ПФР, а также дистанционно в Личном кабинете на 

сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f или на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/. 

Обратиться за назначением пенсии на несовершеннолетнего ребенка могут его 

опекун/представитель. 

 

11.09.2020 

Последний день приёма СЗВ-М за август 2020 года – 15 сентября 

15 сентября 2020 года – последний день, когда работодатели могут сдать ежемесячную 

отчётность по форме СЗВ-М за август 2020 года без финансовых санкций. 

Напоминаем, что 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. 

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

следует подавать только в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в порядке, который устанавливается ПФР. 

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

усмотрению в письменной либо в электронной форме. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6934&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6934&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_6934&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fknopki%2Fzhizn%2F%7E4543&post=-89909768_6936&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6936&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_6936&cc_key=


Однако, в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда приём 

осуществляется по предварительной записи, рекомендуем всем работодателям, независимо 

от количества застрахованных лиц, подключиться к системе электронного документооборота 

ПФР. 

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

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

 

11.09.2020 

Подключите услугу «Кодовое слово» и получайте персональные консультации специалистов 

ПФР по телефону 

В целях исключения необходимости личного визита для уточнения персональной 

информации, в установленных случаях граждане могут получить консультацию специалиста 

ПФР по телефону с использованием кодового (секретного) слова. 

Кодовое слово применяется для дополнительной идентификации личности при получении 

информации по вопросам установления пенсий и иных социальных выплат ПФР. Это даёт 

возможность гражданам при звонке в клиентскую службу по месту жительства получать не 

общую, а расширенную, персонифицированную консультацию по телефону. 

Установление кодового слова осуществляется по заявлению гражданина, которое может быть 

подано лично либо через представителя в территориальный орган ПФР или направлено 

посредством электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 

Наиболее простой способ – это использование возможностей Личного кабинета гражданина: 

входим в профиль пользователя, затем в разделе «Настройки идентификации личности 

посредством телефонной связи» - устанавливаем секретный код либо ответ на «секретный» 

вопрос (например, девичья фамилия матери или кличка домашнего питомца). 

В дальнейшем при звонке в ПФР надо будет назвать секретное слово, ФИО и номер СНИЛС. 

 

11.09.2020 

Уважаемые клиенты Пенсионного фонда, воспользуйтесь услугами ПФР в электронном виде 

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции прием в клиентских 

службах и управлениях Пенсионного фонда России ведется только по предварительной 

записи и только если нет возможности получить необходимую услугу дистанционно через 

личный кабинет. 

На сайте Пенсионного фонда РФ, во вкладке электронные сервисы ПФР, Вы можете подать 

заявление на большинство услуг, предоставляемых ПФР, а также заказать справки о 

получаемой пенсии, о произведенных выплатах за период, о статусе предпенсионера, о 

состоянии индивидуального лицевого счёта, о рассмотренных заявлениях. 

Просто пройдите по ссылке: https://es.pfrf.ru/#services-f 

Если у Вас нет регистрации на госуслугах, приходите к нам, в Клиентские службы, мы 

поможем Вам получить доступ ко всем электронным услугам. 

Электронные услуги ПФР экономят Вам время, силы и жизненную энергию! 

 

14.09.2020 

Пенсионеры - родители студентов, которые достигли 18 лет, окончили школу и поступили на 

обучение по очной форме этим летом, должны подтвердить факт иждивения для 

возобновления выплаты повышенной пенсии. 

Перечень документов, которые могут быть представлены, приведен ниже. 

С документами необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по предварительной 

записи. Записаться можно через сайт ПФР, а также по телефонам горячей линии. 

 

14.09.2020 

Электронная трудовая книжка или бумажная 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6955&cc_key=


До конца 2020 года граждане могут сделать выбор: перейти на электронный формат трудовой 

книжки или сохранить традиционную бумажную версию.  

Переход на ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде для работающих 

граждан добровольный. Заявить о своем выборе работник может, подав соответствующее 

заявление работодателю до 31 декабря 2020 года включительно. У тех граждан, кто впервые 

устроится на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись 

только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

Работники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на 

руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом 

не теряет своей силы, и ее необходимо сохранять, поскольку она является источником 

сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии трудовой книжки 

фиксируются только сведения начиная с 2020 года. 

В том случае, если работником будет принято решение сохранить бумажную трудовую 

книжку, работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о 

трудовой деятельности также в бумажную версию. 

Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора формы 

трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включительно. Прежний срок 30 июня был продлен в 

связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства компаний. 

 

15.09.2020 

Спрашивали? Отвечаем! 

Моему ребенку три года исполняется 14 сентября этого года. Мы уже получили выплаты по 5 

тысяч за три месяца и 10 тысяч в июле. Слышали, что можно подать еще одно заявление на 

июньские 10 тысяч. Так ли это? 

В соответствии с Указом Президента семьи с детьми от 0 до 3 лет имеют право на получение 

по 5 тысяч рублей за апрель, май, июнь, а также на дополнительную выплату в июле – 10 

тысяч рублей. 

В случае достижения ребенком возраста 3 лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года 

включительно семьи с детьми помимо выплат указанных выше, имеют право на получение 

единовременно еще 10 тысяч рублей, которые предоставлялись семьям с детьми от 3 до 16 

лет, начиная с 1 июня. 

Сегодня заявление о предоставлении единовременной выплаты в отношении такого ребенка 

нужно подать до конца месяца. 

Так как вашему ребёнку три года исполняется в сентябре, подать заявление необходимо до 30 

сентября включительно. Обратиться можно через портал госуслуг в Личном кабинете, МФЦ, 

а также в любую клиентскую службу ПФР без предварительной записи. 

 

15.09.2020 

ПФР оформляет СНИЛС на детей в беззаявительном порядке 

На детей, родившихся после 15 июля 2020 года, родителям больше не требуется самим 

оформлять СНИЛС. Пенсионный фонд самостоятельно оформит и пришлет номер в личный 

кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на Портале Госуслуг. 

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале 

госуслуг.Подробнее о том, как зарегистрироваться  https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1 

 

 

15.09.2020 

УСТАНОВИТЕ НА СМАРТФОН ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 

Особенной популярностью пользуется приложение "Пенсионный фонд России". Установив 

его на свой телефон, можно в течение минуты записаться на приём в клиентские службы, 

заказать необходимые Вам документы, рассчитать будущую пенсию на пенсионном 
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калькуляторе. Пользуйтесь современными гаджетами! Это удобно, практично и экономит 

Ваше время! 

 

15.09.2020 

Изменить реквизиты банковской карты (например поменяли карту VISA на карту МИР) или 

способ доставки пенсии можно следующим образом: 

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

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

соответствующей доверенности) 

 обратиться в МФЦ по месту жительства 

 направить соответствующее заявление почтовым отправлением 

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

государственных услуг. 

 

15.09.2020 

Способы получения сведений из электронной трудовой книжки 

С 1 января 2020 года работодатели формируют на каждого работника сведения о трудовой 

деятельности (электронные трудовые книжки) и передают их в ПФР в установленном 

порядке**. Эти сведения хранятся в электронном виде в информационных ресурсах ПФР. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о работнике (в частности, фамилия, имя, отчество); 

- месте работы; 

- трудовой функции; 

- переводах на другую постоянную работу; 

- увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового договора и др. 

Сведения о трудовой деятельности можно получить как в электронном виде, так и на 

бумажном носителе. 

В электронном виде: 

- через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР; 

- на портале государственных услуг. 

На бумажном носителе: 

- через территориальный орган ПФР; 

- через МФЦ. 

Государственная услуга по предоставлению сведений о трудовой деятельности 

осуществляется органами ПФР и МФЦ экстерриториально, без привязки к месту жительства 

или работы гражданина. 

 

Важно! В электронной версии трудовой книжки фиксируются сведения, начиная с 2020 года. 

Необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, поскольку она является источником 

сведений о трудовой деятельности до 2020 года. 

________________________________ 

*«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

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

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде». 

 

 

15.09.2020 

Если у пенсионера поменялся номер счета в связи с переходом на карту платежной системы 

«Мир», ему необходимо сообщить новые реквизиты в ПФР. Проще всего это сделать через 

сайт ПФР. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_6967&cc_key=


Для этого необходимо: 

1. Зайти в «Личный кабинет» на сайте es.pfrf.ru, используя логин и пароль от портала 

госуслуг. 

2. Выбрать в списке сервисов раздел «Пенсии». (См. изображения). 

3. Выбрать заявление «О доставке пенсии». 

4. Заполнить предложенные поля. 

В разделе 3 «Сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат» необходимо выбрать 

строку «Через кредитную организацию». 

Далее необходимо вписать реквизиты для перечисления – эти данные нужно получить в 

банке либо в личном кабинете в банк-онлайн. 

В конце необходимо сформировать заявление и отправить его. 

Сообщить новые реквизиты в ПФР можно также при личном обращении в клиентскую 

службу ПФР (по предварительной записи), в МФЦ либо отправить соответствующее 

заявление по почте. 

 

16.09.2020 

КАК ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ ПФР ОСТАТОК СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА? 

 

Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, могут увидеть в личном 

кабинете на сайте ПФР информацию о размере маткапитала, в том числе об остатке средств в 

случае их частичного использования. 

Найти данную информацию можно в личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) 

следующим образом: 

 в списке сервисов выбрать раздел "Материнский (семейный) капитал - МСК" 

 в указанном разделе выбрать услугу "Заказать справку (выписку) из федерального регистра 

лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче 

государственного сертификата на МСК" 

 нажать голубую кнопку "Запросить", после чего откроется документ с информацией. 

 

16.09.2020 

Прием граждан ведется только по предварительной записи 

Напоминаем, что прием граждан только по предварительной записи и только по тем услугам, 

которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР 

https://es.pfrf.ru/#services-f или портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ 

Сервисом предварительной записи на прием можно воспользоваться на сайте 

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

Обращаем внимание, что при посещении клиентской службы обязательно требуется 

соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга 

 

17.09.2020 

При заполнении заявления обратите внимание на выбор направления распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала. 

Самым распространенным направлением является улучшение жилищных условий. 

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда 

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

меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение – уплата 

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

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

воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) 

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

меры государственной поддержки. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6975&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_6977&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6978&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_6978&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp&post=-89909768_6978&cc_key=


На какие именно улучшения жилищных условий можно направить средства материнского 

капитала 

• приобретение жилого помещения; 

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС) с привлечением строительной организации; 

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без 

привлечения строительной организации; 

• компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального 

жилищного строительства; 

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

приобретение или строительство жилья; 

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

или строительство жилья, в том числе ипотечным; 

• уплата цены по договору участия в долевом строительстве; 

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

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

строительного, жилищного накопительного кооператива. 

Важно отметить, что вид распоряжения средствами материнского капитала должен быть 

указан верно! 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России. Ремонт жилого 

помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением 

жилищных условий не является. 

 

 

17.09.2020 

Расширены возможности использования материнского семейного капитала на улучшение 

жилищных условий. Теперь за счет этих средств можно построить жильё не только на 

участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, но и дом на 

садовом участке. 

 Также средства материнского капитала можно направить на реконструкцию жилого дома на 

садовом участке. Главное условие – помещение должно иметь статус жилого дома, 

предназначенного для постоянного проживания. Также необходимым условием для 

использования средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке 

является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья. 

 Построить или реконструировать жилой дом на садовом участке с использованием 

материнского капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика. 

 Упрощен порядок подачи заявления на расходование средств материнского капитала. От 

семей не требуются документы, доказывающие право собственности на земельные участки, 

так как эти сведения могут быть запрошены Пенсионным фондом самостоятельно в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

17.09.2020 

 Кодовое слово - ключ к персональным консультациям  

Достаточно один раз придумать и установить секретное слово в личном кабинете ПФР 

https://es.pfrf.ru/#services-f или во время визита в клиентскую службу, чтобы потом всегда 

получать консультации по данным вашего выплатного дела, о размере пенсии и пособий, 

сроках их перечисления и другим вопросам по телефонам горячих линий: +7 (8342) 23-08-17, 

+7 (8342) 29-30-76 

 

18.09.2020 

Уточнить, в какой организации формируются пенсионные накопления – Пенсионном фонде 

России или негосударственном пенсионном фонде, а также какова их общая сумма, можно в 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6984&cc_key=


режиме он-лайн в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Процедура займет всего 

пару минут. 

Для этого необходимо: 

Войти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru, используая логин и пароль 

портала Госуслуг. 

В списке сервисов выбрать раздел «Управление средствами пенсионных накоплений». 

Выбрать услугу – Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных 

накоплений. 

В информации о текущем страховщике отражены: 

- выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного 

страхования – формирование только страховой пенсии, или страховой плюс накопительной 

пенсий. 

- сам страховщик - та организация, где в настоящее время находятся средства пенсионных 

накоплений. Такой организацией может быть или Пенсионный фонд Российской Федерации, 

или негосударственный пенсионный фонд. 

- сумма средств пенсионных накоплений – это страховые взносы работодателя, средства, 

уплаченные самостоятельно, средства материнского капитала (если владелица сертификата 

направила их на накопительную пенсию) и дополнительные страховые взносы (если они 

перечисляются в рамках программы госсофинансирования). 

При этом, если накопления формируются в Пенсионном фонде РФ, можно увидеть также 

информацию о результатах их инвестирования. Если же накопления формируются в 

негосударственном пенсионном фонде, фактическую сумму средств пенсионных накоплений 

нужно узнавать именно в этом фонде. 

Напомним, что средства пенсионных накоплений могли формироваться: 

- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе; 

- у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957 – 1966 года рождения, в пользу которых 

с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть 

трудовой пенсии. 

-у участников программы государственного софинансирования пенсий, которую называют 

«Тысяча на тысячу» 

-у граждан, направивших средства материнского капитала на формирование пенсионных 

накоплений 

 

18.09.2020 

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 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6986&cc_key=


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. 

 

18.09.2020 

Заполнить форму СЗВ-ТД «Сведения о трудовой деятельности работников» страхователи 

теперь могут непосредственно на сайте Пенсионного фонда России. Соответствующий 

электронный сервис «Сформировать и отправить: СЗВ-ТД» реализован в Кабинете 

страхователя. 

 Доступ ко всем сервисам Кабинета страхователя организация получает в том случае, если 

имеет учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 

качестве юридического лица. После заполнения на сайте формы СЗВ-ТД страхователю 

необходимо тщательно проверить правильность внесенных сведений и отправить документ, 

нажав соответствующую кнопку. Отчет поступит в информационную систему ПФР. 

 Передать формы СЗВ-ТД, предварительно подготовленные с помощью программного 

обеспечения страхователя или через бесплатные программы для подготовки отчетности, 

работодатели могут через электронный сервис «Загрузить подготовленный документ». 

 В том случае, если работодатель не имеет учетной записи в ЕСИА, он может использовать 

сервис «Загрузить проект отчетности», который также размещен в Кабинете страхователя. 

Отчеты таких неавторизованных страхователей поступают в информационную систему ПФР, 

где переданному пакету документов присваивается номер. Однако для того, что отчетность 

была обработана, страхователю необходимо сохранить, распечатать и подписать 

сформированный пакет документов, а затем представить его в территориальный орган 

Пенсионного фонда для проведения сверки. 

 Сведения по форме СЗВ-ТД работодатели представляют в Пенсионный фонд не позднее 15-

го числа месяца, следующего за месяцем в котором произошло кадровое событие. Отчеты, 

содержащие информацию о приеме на работу или увольнении работников, должны 

передаваться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего 

приказа или распоряжения. На основе этих сведений формируются электронные трудовые 

книжки граждан. 

 

18.09.2020 

Средства материнского капитала можно направить: 

 на улучшение жилищных условий, образование детей, 

формирование накопительной пенсии мамы,на социальную адаптацию и интеграцию в 

общество детей-инвалидов на получение ежемесячной выплаты. 

Распорядиться средствами материнского капитала можно, когда ребенку, в связи с рождением 

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

три года. 



Исключение составляет оплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, 

оплата основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство 

жилья, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 

ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), нахождение ребёнка в дошкольном учреждении, а 

также получение ежемесячной выплаты (в связи с рождением второго ребёнка). 

Подробнее о направлениях использования материнского капитала - на сайте ПФР 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/ 

 

18.09.2020 

Как получить справку об остатке средств материнского капитала? 

на сайте ПФР в Личном кабинете гражданина https://es.pfrf.ru/services/. 

В этом случае вам не придется лично обращаться в клиентскую службу. 

 Войти в Личный кабинет с помощью логина и пароля от портала госуслуг. 

 Выбрать раздел Материнский (семейный) капитал. 

 Заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал. 

Сформированная выписка с информацией об остатке средств появится в разделе «История 

обращений» и придет на электронную почту. 

-обратиться в клиентскую службу ПФР (получить оригинал справки с подписью и печатью 

территориального органа ПФР). 

 

18.09.2020 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 887 продлен срок уведомления 

работодателями своих сотрудников об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве 

выбора между ведением трудовой книжки в бумажном или в электронном виде - по 31 

октября 2020 года. 

Срок подачи работником заявления о способе ведения сведений о трудовой деятельности не 

поменялся – по 31 декабря 2020 года. 

Напоминаем о преимуществах введения сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде: возможность дистанционного трудоустройства и работы в удаленном режиме; удобный 

и быстрый доступ к информации; возможность контролировать правильность сведений; 

исключены риски потери и искажения сведений о трудовом стаже; высокий уровень 

безопасности и сохранности данных. 

Просмотреть и проконтролировать правильность и полноту отражения в лицевом счете 

сведений о трудовой деятельности можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или 

ЕПГУ. 
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Пошаговая инструкция: Как распорядиться средствами материнского капитала онлайн? 

Для оформления электронного заявления о распоряжении средствами материнского капитала 

необходимо сделать несколько простых шагов: 

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

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

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

распоряжении средствами МСК». 

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

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

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

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

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

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fgrazdanam%2Ffamily_capital%2F&post=-89909768_6992&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fservices%2F&post=-89909768_6993&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6996&cc_key=


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

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

*Если заявление подается через представителя, необходимо заполнить также данные 

представителя. 

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

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

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

списке выберете направление распоряжения средствами: 

• улучшение жилищных условий; 

• расходы на образование ребенка; 

• формирование накопительной пенсии; 

• социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов. 

При заполнении электронного заявления о распоряжении средствами материнского капитала 

необходимо правильно выбрать вид расходования средств. 

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

Введите данные в сведения к заявлению. 

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

распоряжение средствами МСК». 

Шаг 8. Нажмите кнопку «Сформировать заявление». 

После оформления электронного заявления в Ваш Личный кабинет поступит уведомление о 

том, что Ваше заявление принято. 

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

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

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

необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. 

Это Вам пригодится 

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

материнского капитала и заказать соответствующую справку (выписку). 
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Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия напоминает жителям региона о том, 

что обратиться за получением некоторых государственных услуг, оказываемых гражданам 

Пенсионным фондом Российской Федерации, можно в многофункциональный центр 

оказания государственных услуг (МФЦ). 

Из 26 видов государственных услуг, оказываемых настоящее время Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 16 можно получить, обратившись в многофункциональные центры. 

Самыми востребованными государственными услугами ПФР, которые можно получить через 

МФЦ являются: материнский (семейный) капитал (прием заявлений на получение или 

распоряжение средствами МСК), получение СНИЛС, выдача справок о размере пенсии и 

социальных выплат, услуга по приему заявлений для размещения сведений о транспортном 

средстве, управляемом инвалидом, в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов». 

Подробнее об услугах ПФР, оказываемых МФЦ, а также о режиме работы, можно узнать 

здесь: https://mfc13.ru/ 
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Сменить страховщика своих пенсионных накоплений можно до 1 декабря. 

 Смена страховщика пенсионных накоплений происходит при переходе из одного НПФ в 

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

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

им остается Пенсионный фонд России. 

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

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmfc13.ru%2F&post=-89909768_6997&cc_key=


потерю инвестиционного дохода 

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

потерять инвестиционный доход могут граждане, которые начали формировать свои 

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

досрочный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода. Информация о 

возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств 

отражается в уведомлении, которое выдается гражданину при подаче заявления. 

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

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

поданное заявление о переходе. Заявление можно подать следующими способами: 

 электронно через портал государственных услуг путем заполнения интерактивной формы 

заявления (уведомления) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной 

подписью, которая выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью 

России. 

 лично или через представителя в клиентскую службу ПФР. 

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

можно в личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг. 
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Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют на территории всей страны 

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится 

инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие изменения в 

федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” вступили в 

силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по повышению доступности 

государственных и муниципальных услуг для инвалидов. 

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав 

номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на 

бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе 

данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный 

фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте 

ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в клиентских службах Пенсионного 

фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, 

появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов. 

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый 

инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. 

Бесплатная парковка предоставляется и инвалидам третьей группы, у которых ограничена 

способность в самостоятельном передвижении. Граждане, из числа инвалидов третьей 

группы ранее получившие опознавательный знак «Инвалид», также имеют право оформить 

данное разрешение. 

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно 

транспортное средство. 

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав 

новое заявление, актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. 

Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в 

реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы 

автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф. 

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в 

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

автомобиль внесен в ФРИ, то пользоваться выделенными парковочными местами можно 

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

определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах. 

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года действует переходный 



период сроком на 6 месяцев. В течение этого времени они могут пользоваться правом 

бесплатной парковки, используя имеющийся знак, и подать соответствующее заявление для 

размещения сведений о транспортном средстве в ФРИ. С 1 января 2021 года проверка 

наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений 

ФРИ. 

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения 

инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе 

документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной 

экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. Подробнее 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ОФОРМЛЯЕТСЯ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

С апреля текущего года сертификат на материнский капитал оформляется без заявления. 

После того, как ребенка зарегистрируют в ЗАГСе, сотрудники Пенсионного фонда проверят 

информацию и оформят документ. 

Он отобразится в личном кабинете владельца сертификата (раздел "история обращений") на 

сайте es.pfrf.ru. Бумажный вариант больше не выдается. 
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В настоящее время особое внимание уделяется социальной поддержке населения и, в 

частности семьям с детьми. Одним из направлений поддержки государства в период 

пандемии коронавируса являются семьи с детьми до 16 лет. В апреле этого года Президент 

России подписал Указ № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей».  

Семьи с детьми в возрасте до 3 лет могут оформить ежемесячную выплату 5 000 рублей. 

Денежные средства начисляются за 3 месяца. Родители могут подать заявление через личный 

кабинет на сайте Пенсионного фонда, через портал госуслуг или придя в клиентскую службу 

ПФР, заранее записавшись на прием. А усыновителям и опекунам следует лично обратиться 

в любую удобную клиентскую службу Пенсионного фонда. 

Единовременная выплата в размере 10000 рублей полагается на детей в возрасте от 3 до 16 

лет. Дети должны быть рождены в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года. 

Подать заявление можно через портал гос.услуг или в клиентской службе ПФР, 

предварительно записавшись на прием. Усыновители и опекуны должны лично прийти в 

ПФР. 

Кроме того, на каждого ребенка всем семьям, получившим ту или иную выплату, 

устанавливается дополнительная разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Особенность 

этой выплаты в том, что заявление на неё подавать не нужно — она предоставляется на 

основании ранее произведенных перечислений в размере 5-ти или 10-ти тысяч рублей. То 

есть, если вы подавали заявление на ежемесячную или единовременную выплату, то 

дополнительная вам будет начислена автоматически. 

Напомним, что эти выплаты являются дополнительной финансовой поддержкой семей в 

период пандемии и предоставляются из федерального бюджета . Они не зависят от дохода 

семьи и не уменьшают размер материнского капитала у семей, которые имеют на него право. 

С момента вступления в силу Указа 2 миллиарда 478 миллионов 440 тысяч рублей было 

перечислено семьям Мордовии. В общей сложности выплату получили более 90 тысяч 

родителей более чем на 118 тысяч детей. Однако около 500 родителей, усыновителей и 

официальных представителей детей до 16 лет (это где-то 0,5%) до сих пор не обратились с 

заявлением на получение выплат у них осталось всего две недели для подачи заявлений. 

Последний день приема заявлений - 30 сентября 2020 года. С 1 октября заявления уже 

приниматься не будут. 

Это не новые выплаты! Информация касается только тех граждан, кто еще по тем или иным 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fpress_center%2F%7E2020%2F06%2F30%2F208500&post=-89909768_7000&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_7004&cc_key=


причинам не получил выплаты на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет по линии Пенсионного 

фонда России. Этим семьям советуем поторопиться - времени до окончания приема 

заявлений осталось не так много! 
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УПФР в городском округе Саранск рекомендует гражданам обращаться за услугами ПФР в 

электронном виде на сайте ПФР через «Личный кабинет гражданина» или через портал 

госуслуг. Сегодня гражданам доступны порядка 65 электронных услуг, в том числе самые 

новые, такие как справка о трудовой деятельности из электронной трудовой книжки или о 

прекращении правоотношений по ОПС, добровольном вступлении в правоотношения по 

ОПС в разделе "Индивидуальный лицевой счет".  

Некоторые услуги предоставляются без регистрации, большинство требуют регистрации и 

подтверждения учетной записи на портале госуслуг. 

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

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

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

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

государственного сертификата на МСК. 

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

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

почту или просмотреть в разделе «История обращений».  

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

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

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

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

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

отчислениях работодателей, обратиться за оформлением большинства выплат. Вопросы 

относительно назначенных выплат и в целом по компетенции Пенсионного фонда можно 

направить через онлайн-приемную .  

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

воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте. Записаться на прием можно 

также через мобильное приложение ПФР. 
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В 2020 году продолжают действовать правила переходного периода по увеличению возраста, 

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

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

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

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

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

выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. 

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

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

спасателей, водителей общественного транспорта и других работников, работающих в 

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

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

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

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

творческих профессий, выплаты которым назначаются не по достижении пенсионного 

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

учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает 



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

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

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

Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного 

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

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

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

местностях. Требования по общему страховому стажу аналогично сохранились и составляют 

20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. 

Как и раньше, для назначения пенсии граждане должны заработать определенные 

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

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

9,57 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 

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

от возраста при установлении группы инвалидности. 

 

 

22.09.2020 

Если у пенсионера поменялся номер счета в связи с переходом на карту платежной системы 

«Мир», ему необходимо сообщить новые реквизиты в ПФР. Проще всего это сделать через 

сайт ПФР. 

Для этого необходимо: 

1. Зайти в «Личный кабинет» на сайте es.pfrf.ru, используя логин и пароль от портала 

госуслуг. 

2. Выбрать в списке сервисов раздел «Пенсии». (См. изображения). 

3. Выбрать заявление «О доставке пенсии». 

4. Заполнить предложенные поля. 

В разделе 3 «Сведения о доставке пенсии и иных социальных выплат» необходимо выбрать 

строку «Через кредитную организацию». 

Далее необходимо вписать реквизиты для перечисления – эти данные нужно получить в 

банке либо в личном кабинете в банк-онлайн. 

В конце необходимо сформировать заявление и отправить его. 

Сообщить новые реквизиты в ПФР можно также при личном обращении в клиентскую 

службу ПФР (по предварительной записи), в МФЦ либо отправить соответствующее 

заявление по почте. 

 

22.09.2020 

Потеряли карточку со СНИЛС? Или забыли СНИЛС дома, а он срочно понадобился? 

Получить дубликат и узнать свой СНИЛС можно за две минуты на сайте ПФР. 

1. Зайдите на сайт ПФР www.pfrf.ru в раздел Личный кабинет / Индивидуальный лицевой 

счет / Подать заявление / О выдаче дубликата страхового свидетельства. 

2. Распечатайте файл, который поступит в Личный кабинет, или просто перепишите сам 

СНИЛС. Файл поступит почти мгновенно, его можно найти в "Истории обращений" 

*Для входа в Личный кабинет Вам нужно будет ввести логин и пароль с портала госуслуг и 

при этом иметь на портале подтвержденную учетную запись. 

 

22.09.2020 

Неработающие граждане, в том числе школьники старше 14 лет и студенты, могут оформить 

уход за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1 группы. Такие периоды будут 

засчитываться в страховой стаж. Они дадут гражданину, осуществляющему уход, 1,8 

пенсионных коэффициента за каждый год такого ухода. Гражданин, за которым установлен 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_7011&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7012&cc_key=


уход, будет получать прибавку к пенсии. 

Оформить уход можно через сайт ПФР следующим образом. 

1.Зайти в личный кабинет гражданина на сайте es.pfrf.ru, используя логин и пароль от 

портала госуслуг. 

2. В списке сервисов в разделе «Социальные выплаты»: 

a) Гражданин, который будет осуществлять уход, подает заявление «О назначении 

ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином» 

b) Гражданин, за которым будет установлен уход, подает заявление «О согласии на 

осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным 

гражданином». 

В случае необходимости предоставления дополнительных документов (к примеру, справки с 

места учебы школьника), информация о требуемых документах отобразится в личном 

кабинете в истории обращений. 

 

22.09.2020 

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

назначением пенсии:  

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

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

Прием в клиентских службах ведется только по предварительной записи: 

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

 

22.09.2020 

ОПФР по Республике Мордовия предупреждает семьи, получающие ежемесячные выплаты 

из материнского (семейного) капитала о том, что с 1 октября необходимо перейти на карту 

«МИР», так как все пенсии, социальные выплаты, в том числе и ЕПМ из материнского 

капитала, с октября будут перечисляться только на карты данной национальной платежной 

системы. 

Если выплаты до сих пор приходят на банковские карты иностранных платежных систем 

(Visa, MasterCard), нужно поторопиться и до  1 октября  оформить в банке, через который вы 

получаете ежемесячную выплату из МСК, карту «МИР». 

После этого реквизиты счета необходимо представить в ПФР через личный кабинет на сайте 

ПФР, оформив заявление о смене счета (Личный кабинет – Социальные выплаты – О 

доставке социальных выплат) либо через территориальную клиентскую службу Пенсионного 

фонда, предварительно записавшись на прием. После этого ежемесячная выплата из МСК 

будет приходить уже на новую карту. 

Напоминаем, что данная выплата положена семьям, в которых второй ребенок родился 

(усыновлен) начиная с января 2018 года и при этом доход на каждого члена семьи не 

превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

регионе проживания. В Республике Мордовия доход на каждого члена семьи не должен 

превышать 19 тысяч 828 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты составляет 9 тысяч 442 рубля. Такова сумма прожиточного 

минимума ребенка в Республике Мордовия.  

 

23.09.2020 

Как получить справку об остатке средств материнского капитала? 

на сайте ПФР в Личном кабинете гражданина https://es.pfrf.ru/services/. 

В этом случае вам не придется лично обращаться в клиентскую службу. 

 Войти в Личный кабинет с помощью логина и пароля от портала госуслуг. 

 Выбрать раздел Материнский (семейный) капитал. 

 Заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_7014&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fknopki%2Fzhizn%2F%7E4552&post=-89909768_7016&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fknopki%2Fzhizn%2F%7E4545&post=-89909768_7016&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp%2F&post=-89909768_7016&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fservices%2F&post=-89909768_7020&cc_key=


государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал. 

Сформированная выписка с информацией об остатке средств появится в разделе «История 

обращений» и придет на электронную почту. 

обратиться в клиентскую службу ПФР (получить оригинал справки с подписью и печатью 

территориального органа ПФР). 

 

23.09.2020 

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. 

 

23.09.2020 

Способы представления отчетности по электронным трудовым книжкам 

Сведения по электронным трудовым книжкам (форма СЗВ-ТД) могут быть представлены 

страхователем в ПФР в форме электронного документа по телекоммуникационным каналам 

связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи страхователя 

(представителя) в новой системе электронного документооборота через оператора или с 

использованием электронного сервиса «Кабинет страхователя» на официальном сайте ПФР. 

Так же сведения могут быть представлены на бумажном носителе лично или через 

представителя, в том числе в виде почтового отправления с описью вложения, по месту 

регистрации страхователя. 

Обращаем Ваше внимание, что сведения по электронным трудовым книжкам, 

представленные в виде неформализованного письма с вложением файла отчетности в 

действующей системе электронного документооборота не будут приняты. 

Действующая система используется только для представление отчетности по формам СЗВ-М 

и СЗВ-СТАЖ. 

 

23.09.2020 

 Информация о продолжительности стажа, местах работы, уплаченных работодателями 

страховых взносах отражается на индивидуальном лицевом счете гражданина. Проверить 

правильность и полноту учтенных сведений можно в Личном кабинете на официальном 

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

счета. 

 Если гражданин заметит неточность или неполноту сведений, он имеет возможность 

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

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

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

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

момент подачи заявления; 

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

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

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

 Заявление и подтверждающие документы могут быть поданы в территориальный орган ПФР 

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

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

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fappeal%2F&post=-89909768_7028&cc_key=


потребуется направить скан-копии документов, подтверждающих основания корректировки 

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

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

разделе «Информация для жителей региона» на сайте ПФР. 

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

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

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

работодатель. 

 Полнота сведений на лицевом счете максимально упрощает процедуру назначения страховой 

пенсии: при наступлении пенсионного возраста гражданину не требуется собирать никаких 

дополнительных документов и пенсия назначается в максимально короткие сроки. 

Специалисты Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам, направляя запросы в 

архивы и организации, где трудился человек. 

 

23.09.2020 

Ежемесячная денежная выплата и набор соцуслуг предоставляются 

федеральным льготникам . 

Федеральным льготникам меры социальной поддержки предоставляются на основании 

федеральных законов. В частности, они имеют право на ежемесячную денежную выплату 

(ЕДВ). Размер выплаты у всех разный – в зависимости от категории. 

К федеральным льготникам относятся следующие категории граждан: 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- вдовы погибших и умерших участников Великой Отечественной войны; 

- ветераны боевых действий; 

- вдовы и дети (в несовершеннолетнем возрасте) погибших и умерших ветеранов боевых 

действий; 

- несовершеннолетние узники фашизма; 

- жители блокадного Ленинграда; 

- инвалиды; 

- дети-инвалиды; 

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных 

испытаний. 

Категории федеральных льготников указаны в соответствующих законах. При этом отметим, 

что ветераны труда не являются федеральными льготниками, соответственно, не получают 

ЕДВ. 

Получающие ежемесячную денежную выплату федеральные льготники также имеют право 

на набор социальных услуг. НСУ может предоставляться в натуральной форме (например, 

можно получать лекарства), либо в денежной форме – в этом случае увеличивается размер 

ЕДВ. 

 

25.09.2020 

До конца 2020 года каждый работающий может выбрать: переходить на электронную 

трудовую книжку или сохранить бумажную. 

Преимущества электронной трудовой книжки: 

 удобный доступ к информации 

 онлайн оформление пенсии 

 высокая сохранность данных возможность дистанционного трудоустройства 

 При выборе электронной трудовой книжки сведения ведутся только в электронном виде, 

начиная с 2020 года. Бумажная трудовая выдается работнику и ее необходимо сохранять, 

поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. 

 При сохранении бумажной трудовой книжки она продолжает вестись до тех пор, пока 

работник не изменит свой выбор. 



 Не забудьте до 31 декабря 2020 года подать работодателю заявление о выборе формы 

ведения трудовой книжки! 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/etk 

 

28.09.2020 

В каких случаях прекращается право на получение выплат по уходу, осуществляемых 

Пенсионным фондом России  

 Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному 

гражданину, который осуществляет уход за: 

-нетрудоспособным гражданином (инвалидом 1 группы, за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет), независимо от их совместного проживания и от того, является ли он членом 

его семьи; 

-ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. 

 Выплата по уходу устанавливается одному лицу в отношении каждого гражданина на период 

осуществления ухода за ним. 

 В первом случае выполнение, как ухаживающим трудоспособным лицом, так и гражданином 

за которым осуществляется уход, оплачиваемой работы ведет к утрате права на получение 

данной выплаты. Эта норма распространяется не только на работу по трудовому договору, но 

и по договорам гражданско-правового характера, авторским и лицензионным соглашениям, 

когда у гражданина появляется доход, и за него уплачиваются страховые взносы. 

 Во втором случае, право на получение данной выплаты утрачивается только в случае 

выполнения оплачиваемой работы гражданином, осуществляющим уход. Законодательство 

не ограничивает данном случае в выполнении оплачиваемой работы, указанную категорию 

лиц в отношении которых осуществляется уход (дети-инвалиды в возрасте до 18 лет или 

инвалиды с детства 1 группы) 

 При приеме на оплачиваемую работу, граждане, осуществляющие уход, а также 

нетрудоспособные граждане за которыми осуществляется уход, за исключением детей 

инвалидов и инвалидов с детства 1 группы, обязаны в течение пяти дней известить об этом 

территориальный орган ПФР. 

 Если такой гражданин своевременно не сообщил факте работы, может возникнуть переплата 

средств, которая подлежит возмещению, в том числе в судебном порядке. 

 

28.09.2020 

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ 

Информация о продолжительности стажа, местах работы, уплаченных работодателями 

страховых взносах отражается на индивидуальном лицевом счете гражданина. Проверить 

правильность и полноту учтенных сведений можно в Личном кабинете на официальном 

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

счета. Если гражданин заметит неточность или неполноту сведений, он имеет возможность 

дополнить свой лицевой счет. 

Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о корректировке сведений и внесении 

уточнений в индивидуальный лицевой счёт можно в отношении: 

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

организации, которая ликвидирована или прекратила деятельность на момент подачи 

заявления; 

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

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

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

Заявление и подтверждающие документы могут быть поданы в территориальный орган ПФР 

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

гражданина на сайте ПФР. Помимо заявления при обращении потребуется направить скан-

http://www.pfrf.ru/etk


копии документов, подтверждающих основания корректировки лицевого счёта. В поле 

«получатель» необходимо указать Управление ПФР в соответствии с местом жительства 

гражданина. Бланк заявления о корректировке лицевого счёта размещён в разделе 

«Информация для жителей региона» на сайте ПФР. 

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

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

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

работодатель. 

Полнота сведений на лицевом счёте максимально упрощает процедуру назначения страховой 

пенсии: при наступлении пенсионного возраста гражданину не требуется собирать никаких 

дополнительных документов и пенсия назначается в максимально короткие сроки. 

Специалисты Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам, направляя запросы в 

архивы и организации, где трудился человек. 

 

 

28.09.2020 

Доплата до прожиточного минимума. 

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

материального обеспечения которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленного в Республике Мордовия. 

На 2020 год утвержден прожиточный минимум пенсионера для установления федеральной 

социальной доплаты в Республике Мордовия в сумме 8 522 руб. 

Неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых не достигает 

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

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

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются денежные выплаты, 

установленные в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ: 

- пенсия (пенсии); 

- дополнительное материальное (социальное) обеспечение; 

- срочная пенсионная выплата; 

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

НСУ в натуральном выражении), выплачиваемая федеральным льготникам; 

- меры социальной поддержки. 

Определение общей суммы материального обеспечения производится территориальными 

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

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

документами, подтверждающими увольнение с последнего места работы. Федеральная 

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

обращения. 

Гражданин, являющийся получателем социальной доплаты к пенсии, обязан безотлагательно 

извещать территориальный орган ПФР о факте трудоустройства и иных обстоятельствах, 

влияющих на выплату социальной доплаты к пенсии. 

 

30.09.2020 

Подключите услугу «Кодовое слово» и получайте персональные консультации специалистов 

ПФР по телефону 

В целях исключения необходимости личного визита для уточнения персональной 

информации, в установленных случаях граждане могут получить консультацию специалиста 

ПФР по телефону с использованием кодового (секретного) слова. 

Кодовое слово применяется для дополнительной идентификации личности при получении 

информации по вопросам установления пенсий и иных социальных выплат ПФР. Это даёт 

возможность гражданам при звонке в клиентскую службу по месту жительства получать не 



общую, а расширенную, персонифицированную консультацию по телефону. 

Установление кодового слова осуществляется по заявлению гражданина, которое может быть 

подано лично либо через представителя в территориальный орган ПФР или направлено 

посредством электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 

Наиболее простой способ – это использование возможностей Личного кабинета гражданина: 

входим в профиль пользователя, затем в разделе «Настройки идентификации личности 

посредством телефонной связи» - устанавливаем секретный код либо ответ на «секретный» 

вопрос (например, девичья фамилия матери или кличка домашнего питомца). 

В дальнейшем при звонке в ПФР надо будет назвать секретное слово, ФИО и номер СНИЛС. 

 

30.09.2020 

Задумайтесь о пенсии заранее 

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

потребуется накопить за свою трудовую жизнь тем, кто соберётся на пенсию после 2025 года. 

В 2020 году требуемый минимум составляет 11 лет стажа и 18,6 ИПК. Количество 

коэффициентов формируется из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем на 

формирование пенсии. 

Если человек официально не трудоустроен и, соответственно, работодатель не отчисляет за 

него взносы на обязательное пенсионное страхование, его права на страховую пенсию могут 

формироваться за счёт периодов социально значимой деятельности – так называемых 

нестраховых периодов. 

К таким периодам относятся, например, уход одного из родителей за каждым ребёнком до 

достижения им возраста 1,5 лет, уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за 

человеком, достигшим 80 лет, служба в армии, период, когда человек официально признан 

безработным и получает пособие и другие. Нестраховые периоды учитываются в стаж в том 

случае, если у гражданина имеется хотя бы один день работы, и не могут составлять более 

половины требуемого страхового стажа. 

Узнать о периодах, учтённых в стаж, можно самостоятельно в Личном кабинете гражданина 

на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Для этого в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» нужно выбрать вкладку «Получить 

информацию о сформированных пенсионных правах». Для получения более детальной 

информации следует воспользоваться сервисом «Заказать справку (выписку) о состоянии 

индивидуального лицевого счёта», в которой отображаются страховые (периоды работы) и 

нестраховые периоды. Информация будет сформирована в режиме online. 

Также узнать информацию о своём стаже можно на портале Государственных услуг 

www.gosuslugi.ru (вкладка «Информирование о состоянии индивидуального лицевого счёта» 

в разделе «Пенсии, пособия, льготы»). 

 

30.09.2020 

При заполнении заявления обратите внимание на выбор направления распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала. 

Самым распространенным направлением является улучшение жилищных условий. 

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда 

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

меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение – уплата 

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

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

воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) 

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

меры государственной поддержки. 

На какие именно улучшения жилищных условий можно направить средства материнского 

капитала 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_7049&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7049&cc_key=


• приобретение жилого помещения; 

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС) с привлечением строительной организации; 

• строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без 

привлечения строительной организации; 

• компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального 

жилищного строительства; 

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

приобретение или строительство жилья; 

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

или строительство жилья, в том числе ипотечным; 

• уплата цены по договору участия в долевом строительстве; 

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

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

строительного, жилищного накопительного кооператива. 

Важно отметить, что вид распоряжения средствами материнского капитала должен быть 

указан верно! 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России. Ремонт жилого 

помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением 

жилищных условий не является. 

 

30.09.2020 

Установление ежемесячной компенсационной выплаты. 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному 

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

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

нетрудоспособным гражданам относятся: 

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

- престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; 

- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе. 

Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, 

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

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

рублей, другим лицам – 1 200 рублей 

 

30.09.2020 

УПФР в городском округе Саранск принимает от застрахованных лиц заявления о 

корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учёта и внесении 

уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт. 

Государственная услуга предоставляется физическим лицам, которым открыт 

индивидуальный лицевой счёт в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, в 

отношении: 

-страхового стажа и заработка за период до 1 января 2002 года, 

-страхового стажа у страхователя, который ликвидирован или прекратил деятельность на 

момент оказания услуги , 

-иных периодов, включаемых в страховой стаж. 

Ознакомиться со сведениями, отражёнными на лицевом счёте, каждый гражданин может, 

получив выписку из индивидуального лицевого счета через Портал www.gosuslugi.ru, в 

Личном кабинете на сайте ПФР, через МФЦ или при личном обращении в Клиентскую 

службу ПФР. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7055&cc_key=


В случае отсутствия на лицевом счёте сведений о периодах работы и (или) иной 

деятельности и иных периодах, включаемых в страховой стаж, сведений о заработке до 1 

января 2002 года для исчисления размера страховой пенсии, гражданин может обратиться в 

органы ПФР для включения этих сведений в свой индивидуальный лицевой счёт. 

При этом гражданин должен подать в территориальный орган ПФР «Заявление о 

корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учёта и внесении 

уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт» лично, либо через представителя. 

В ближайшее время будет реализована возможность подачи заявления в электронном виде с 

использованием Личного кабинета на сайте ПФР или на Едином портале государственных 

услуг. 

К заявлению гражданином представляются документы, подтверждающие основания для 

корректировки и внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счёт. 

Например, для уточнения периода прохождения военной службы по призыву нужно 

представить в орган ПФР заявление, паспорт и военный билет. 

Полнота и достоверность сведений является основой установления страховой пенсии в 

правильном, максимально возможном размере. 

 

30.09.2020 

Способы получения сведений из электронной трудовой книжки 

С 1 января 2020 года работодатели формируют на каждого работника сведения о трудовой 

деятельности (электронные трудовые книжки) и передают их в ПФР в установленном 

порядке**. Эти сведения хранятся в электронном виде в информационных ресурсах ПФР. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о работнике (в частности, фамилия, имя, отчество); 

- месте работы; 

- трудовой функции; 

- переводах на другую постоянную работу; 

- увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового договора и др. 

Сведения о трудовой деятельности можно получить как в электронном виде, так и на 

бумажном носителе. 

В электронном виде: 

- через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР; 

- на портале государственных услуг. 

На бумажном носителе: 

- через территориальный орган ПФР; 

- через МФЦ. 

Государственная услуга по предоставлению сведений о трудовой деятельности 

осуществляется органами ПФР и МФЦ экстерриториально, без привязки к месту жительства 

или работы гражданина. 

Важно! В электронной версии трудовой книжки фиксируются сведения, начиная с 2020 года. 

Необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, поскольку она является источником 

сведений о трудовой деятельности до 2020 года. 

________________________________ 

*«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

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

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде». 

 

30.09.2020 

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. 

 

30.09.2020 

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

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

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

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

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

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

прибавка к пенсии. Также может быть назначена накопительная пенсия. 

 


