
03.08.2020 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 28 июля 2020 года назначается инвалидам и детям-

инвалидам в проактивном режиме. То есть, им больше не нужно подавать заявление на ее 

оформление лично, органы ПФР сделают все самостоятельно. 

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра 

инвалидов (ФРИ). 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. 

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса 

оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный 

реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой 

выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные 

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

На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. 

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

сведения фонд получит из реестра. 

 

03.08.2020 

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. 

 

03.08.2020 

Когда мне выплатят пенсию с индексацией, если я уволюсь с работы в июле?  

- При своевременной подаче работодателем сведений о работе в Пенсионный фонд, 

индексация пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с 

месяца увольнения.  

- Напоминаем, что с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без 

учета проводимых индексаций. Если пенсионер прекращает работать, он начинает получать 

пенсию в полном размере с учетом индексаций, прошедших за время его работы. Начиная с 

января 2018 года полный размер пенсии с учетом всех индексаций после прекращения 

пенсионером трудовой деятельности выплачивается за период начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения работы.  

- К примеру, пенсионер уволится с работы в июле 2020 года. В августе в ПФР поступит 

отчетность от работодателя за июль с указанием того, что пенсионер еще числится 

работающим. В сентябре ПФР получит отчетность за август, в которой пенсионер 

работающим уже не числится. В октябре ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом 

индексации. В ноябре пенсионер получит пенсию с учетом индексации, а также доплату за 

предыдущие три месяца – август, сентябрь, октябрь.  

Узнать установленный размер страховой пенсии (с учетом индексации) работающий 

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

 

03.08.2020 

Работодатели должны письменно уведомить каждого работника о праве выбора формата 

трудовой книжки.  

В этом году все работодатели должны письменно проинформировать каждого своего 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6684&cc_key=
https://es.pfrf.ru/#services-f


работника о праве сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой.  

Срок уведомления продлен с 30 июня по 31 октября 2020 года включительно.  

Несмотря на то, что бумажная трудовая – это более привычный формат учета трудовой 

деятельности, электронная книжка имеет целый ряд преимуществ. Это удобный и быстрый 

доступ к информации о своей трудовой деятельности. Сведения можно в любой момент 

получить в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Работодателям 

электронный формат поможет снизить издержки на ведение бумажных книжек, упростит 

дистанционное трудоустройство.  

Напомним, что работодатели обязаны предоставлять в ПФР в электронном виде следующие 

сведения:  

- о любых кадровых изменениях, которые произошли внутри организации (например, 

перевод работника с одной должности на другую, переименование самой организации), не 

позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения;  

- о приеме на работу или увольнении с работы – не позднее рабочего дня, следующего за 

днем издания соответствующего приказа (распоряжения). 

 

03.08.2020 

Проверяйте сведения, содержащиеся на Вашем индивидуальном лицевом счете  

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на Вашем 

индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), можно, запросив выписку из ИЛС через «Личный 

кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного Фонда www.pfrf.ru, Единый 

портал госуслуг www.gosuslugi.ru, в территориальном органе ПФР или через МФЦ.  

Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных Вашим 

работодателем в ПФР (и ФНС с 01.01.2017) в составе ежеквартальной отчётности в органы 

ФНС - о страховых взносах, годовой отчётности в органы ПФР – о стаже.  

Если Вы обнаружили, что какие-либо сведения о стаже, заработке, других периодах, 

включаемых в страховой стаж, не учтены или учтены не в полном объеме, и хотите внести в 

ИЛС недостающие сведения, Вам следует обратиться в клиентскую службу 

территориального органа ПФР с подтверждающими документами.  

Напоминаем, что приём в территориальных органах ПФР ведётся по предварительной 

записи. 

 

03.08.2020 

Вопрос: "В июле у меня родился второй ребенок. В каком размере мне положен материнский 

капитал?"  

Ответ: "При рождении второго ребенка начиная с 2020 года размер материнского (семейного) 

капитала составляет 616 617 рублей. Предоставление сертификата на материнский капитал 

происходит в беззаявительном порядке. После регистрация рождения ребенка в органах 

ЗАГС, ПФР формирует сертификат и направляет его в личный кабинет мамы на сайте ПФР 

или портале государственных услуг. О способах использования средств капитала вы можете 

узнать здесь: http://www.pfrf.ru 

 

03.08.2020 

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

возможность персонального телефонного консультирования с использованием кодового 

слова. Наличие такого секретного кода позволяет специалистам ПФР идентифицировать 

личность звонящего, а гражданин прямо по телефону может получать не общую, а 

расширенную персональную информацию о размере пенсии или социальных выплат, сумме 

прибавки, дате доставки пенсии, учтенном стаже и других личных данных, которые есть в 

распоряжении ПФР. 

Установить кодовое слово можно самостоятельно в личном кабинете гражданина на сайте 

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

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6687&cc_key=
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идентификации личности посредством телефонной связи» необходимо выбрать опцию 

«Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать 

кодовое слово. 

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

букв и (или) цифр. 

Также заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно 

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

помнить, что прием граждан ведется только по предварительной записи. 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news~2020/08/03/.. 

 

03.08.2020 

Кодовое слово  

Пенсионным фондом реализована возможность персонального телефонного 

консультирования граждан с использованием кодового (секретного) слова. Кодовое слово – 

это своеобразный пароль, который применяется для дополнительной идентификации 

личности при получении информации по вопросам предоставления мер социальной защиты 

(поддержки), установления пенсий и различных социальных выплат. Оно даёт возможность 

при звонке на «горячую линию» получить по телефону консультацию по вопросам, 

содержащим персональные данные гражданина. Зачастую такая консультация избавляет 

человека от личного посещения ПФР.  

Как получить своё кодовое слово?  

Установление кодового слова осуществляется по заявлению гражданина, которое может быть 

подано им лично или через представителя в клиентской службе любого территориального 

органа ПФР.  

Самый удобный способ - направить заявление через Личный кабинет гражданина на сайте 

Пенсионного фонда России. Для этого необходимо войти в свой профиль пользователя, 

нажать на ФИО в верхней части сайта и в разделе «Настройки идентификации личности 

посредством телефонной связи» установить кодовое слово. Здесь же, если возникнет 

необходимость, можно его и изменить. 

 

04.08.2020 

Льготы для граждан предпенсионного возраста.  

C 2019 году появилась новая категория граждан – лица предпенсионного возраста, для 

которых предусмотрены определенные льготы и гарантии.  

Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство 

льгот носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста 

либо в границах прежнего пенсионного возраста – с 55 лет для женщин и с 60 лет для 

мужчин.  

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

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

55 лет – женщины, 60 лет – мужчины.  

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

заработной платы, повышенный размер пособия по безработице и бесплатное 

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

пенсионного возраста с учётом переходного периода.  

В 2020 году такими льготами могут воспользоваться женщины с 52 лет и старше, мужчины – 

с 57 лет и старше.  

Подтверждение статуса предпенсионера – новая функция Пенсионного фонда РФ и его 

территориальных органов с 1 января 2019 года. Данные предоставляются органам 

исполнительной власти, налоговым органам, органам занятости, работодателям и 

застрахованным лицам.  

Соответствующий информационный обмен органов Пенсионного фонда с налоговой 

http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news~2020/08/03/
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службой, центрами занятости и работодателями осуществляется в электронном виде на 

основе заключённых соглашений.  

В случае, если предпенсионер желает сам получить сведения о праве на льготы, он может 

сделать это в любой клиентской службе управления ПФР, в МФЦ, либо через личный 

кабинет на сайте ПФР. 

 

04.08.2020 

Справка о статусе предпенсионера  

Теперь на портале Госуслуг можно получить справку об отнесении к категории 

предпенсионеров. Справка поможет получить оплачиваемые выходные для бесплатной 

диспансеризации, повышенные пособия по безработице или право на досрочную пенсию, а 

также льготы по имущественным налогам.  

Предпенсионер — тот, кому осталось 5 лет до наступления нового пенсионного возраста. 

Также в эту категорию могут входить граждане, которые могли бы выйти на пенсию по 

старости по правилам, действующим до изменений в пенсионном законодательстве. То есть 

женщины, которым исполнилось 55 лет, и мужчины от 60 лет.  

У предпенсионеров есть следующие льготы:  

• повышенное пособие по безработице,  

• досрочное назначение пенсии,  

• льготы по налогам на имущество и землю,  

• оплачиваемые выходные для диспансеризации,  

• запрет на увольнение из-за возраста,  

• обязательная доля в наследстве,  

• алименты от родственников.  

Для некоторых льгот как раз и понадобится справка о предпенсионном статусе 

 

04.08.2020 

С 1 января 2019 года федеральным и региональным законодательствами установлен ряд льгот 

и мер социальной поддержки для такой категории граждан как предпенсионеры. Получить 

справку, подтверждающую статус предпенсионера можно следующими способами:  

- дистанционно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru/#services-f. 

Справка формируется автоматически в режиме реального времени на основании сведений 

персонифицированного учета, имеющихся в распоряжении ПФР. Подготовленную в Личном 

кабинете справку можно просмотреть в разделе «История обращений», получить на 

электронную почтут или распечатать.  

- обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ. 

 

04.08.2020 

В клиентских службах ПФР прием ведется по предварительной записи.  

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

этого не требуется. Электронная запись через личный кабинет хороша тем, что человек сам 

выбирает удобные для него день и время приема. Кроме того, такой порядок работы 

позволяет получать услуги за максимально короткое время без ожидания в очереди.  

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

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

используя логин и пароль портала госуслуг.  

Записаться на прием можно также по телефону. Номера телефонов горячих линий: 8 (8342) 

29-30-76, 8 (8342) 23-08-17 
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05.08.2020 

СНИЛС новорожденным оформляется проактивно  

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не 

требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. 

Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.  

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, 

поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет 

оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.  

Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ.  

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

 

05.08.2020 

Надо получить государственную услугу ПФР?  

Проверьте, скорее всего вы сможете это сделать прямо из дома, через личный кабинет 

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

Если все-таки требуется личное посещение ПФР, предварительно запишитесь на прием в 

клиентскую службу по месту жительства https://es.pfrf.ru/znp 

 

05.08.2020 

Работодателям: как передать сведения о трудовой деятельности граждан в Пенсионный фонд  

Для формирования сведений о трудовой деятельности граждан в электронном виде 

работодатели в установленные сроки1 представляют в ПФР отчётность по форме СЗВ-ТД.  

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, когда посещение 

территориальных органов ПФР ограничено, а приём осуществляется только по 

предварительной записи, рекомендуем всем работодателям, независимо от количества 

застрахованных лиц, представлять отчётность дистанционно.  

Сведения о трудовой деятельности граждан по форме СЗВ-ТД в органы ПФР страхователи 

могут представлять одним из нижеперечисленных способов:  

- в рамках электронного документооборота через оператора услуг. В органы ПФР необходимо 

представить «Заявление на подключение страхователя к электронному документообороту 

ПФР»;  

- с использованием электронного сервиса «Кабинет страхователя» на официальном сайте 

ПФР. Для регистрации в указанном сервисе необходимо наличие усиленной 

квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и регистрация в единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА);  

- через общедоступный сервис «Передача отчётности по форме СЗВ-ТД» на сайте ПФР в 

разделе «Электронные услуги и сервисы ПФР» в режиме «Загрузить проект отчётности». 

Данный режим позволит сохранить проект отчётности в электронном виде в ресурсах ПФР. 

Затем страхователю необходимо предоставить отчётность в бумажном виде в 

территориальный орган ПФР.  

Преимущество использования сервиса «Передача отчётности по форме СЗВ-ТД» для 

страхователей, не имеющих УКЭП, заключается в том, что результаты обработки отчётности 

отразятся в профиле страхователя.  

Подробная инструкция по использованию данного сервиса находится на сайте ПФР в разделе 

«Страхователям региона» - «Электронный документооборот».  

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

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6707&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp&post=-89909768_6707&cc_key=


05.08.2020 

Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми.  

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право досрочного выхода на 

пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше 

нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо 

детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных 

положений.  

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать 

в общей сложности 15 лет страхового стажа. 

 

05.08.2020 

Профессия рабочего в сельском стаже.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 года № 1440 утвержден 

Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с 

которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости и страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  

В разделе Списка предусмотрены рабочие всех наименований, занятых растениеводством и 

животноводством, в том числе на обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники и 

производственного оборудования, строительстве (обслуживании) и охране 

сельскохозяйственных производственных объектов колхоза, совхоза, крестьянского 

(фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и другой 

сельскохозяйственные организации, а также структурного подразделения растениеводческого 

и животноводческого направлений несельскохозяйственных организаций.  

Таким образом, в стаж, дающий право на повышение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии за работу в сельском хозяйстве, к рабочим всех наименований могут быть отнесены, к 

примеру, конюхи, коневоды, доярки, электрики, сантехники, плугари, полеводы, а также 

сторожа, уборщицы, истопники производственных зданий (объектов), относящихся к 

растениеводству, животноводству или рыбоводству. Однако, в стаж работы не могут быть 

выключены периоды трудовой деятельности работников бытовых (служебных) помещений, 

административных зданий колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и 

организаций, например, истопников, сторожей, уборщиц школы, детского сада или конторы. 

 

 

05.08.2020 

Гражданам предоставляется возможность получать информацию о своем пенсионном 

обеспечении, например, о размере пенсии и соцвыплат, дате их получения дистанционно по 

телефону, если они воспользуются услугой «кодовое слово».  

Подать заявление о согласии на предоставление клиентской службой ПФР информации о 

пенсионном обеспечении по телефону можно через «Личный кабинет гражданина» на 

официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. Для этого не требуется посещать 

клиентскую службу, а выполнить всего пять шагов:  

- Войти в свой профиль в «Личном кабинете гражданина»;  

- В верхней части экрана выбрать свои ФИО;  

- Найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»;  

- Выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или секретный 

вопрос;  

- Указать свой секретный код или секретный вопрос.  

 После регистрации и обработки заявления граждане вправе по телефону получать 

интересующую информацию по материалам пенсионного дела, сообщив сотруднику ПФР 

для полной идентификации личности свои ФИО, номер СНИЛС, паспортные данные и 

кодовое слово. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6714&cc_key=


09.08.2020 

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» 

 

09.08.2020 

Пенсионеры, на иждивении которых находятся дети, имеют право на повышенную 

фиксированную выплату к пенсии.  

Повышение устанавливается к страховой пенсии по старости или инвалидности за детей до 

18 лет независимо от факта учебы. А после 18-летия выплату назначат до 23 лет при условии, 

что ребенок учится по очной форме в образовательном учреждении. За каждого иждивенца 

пенсионер получает дополнительно к пенсии 1895 рублей. Претендовать на выплату могут 

оба родителя.  

Обычно доплата делается сразу при назначении пенсии, когда представляется свидетельство 

о рождении ребенка. Если документы о наличии иждивенцев предоставлены после 

установления пенсии, то ее размер будет пересчитан.Пенсионеру надо обратиться в 

клиентскую службу Пенсионного фонда со свидетельством о рождении ребенка до 18 лет. 

Если ребенок старше 18 лет, дополнительно потребуются справка из учебного заведения и 

документы подтверждающие, что студент находится на иждивении родителей, к их числу 

относятся справки с места жительства, документы о доходах ребенка и родителей. 

 

09.08.2020 

У всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их управление:  

1. Пенсионному фонду России, выбрав:управляющую компанию (УК), отобранную ПФР по 

конкурсу, в т.ч. один из инвестиционных портфелей государственной управляющей компании 

- ВЭБ РФ.  

2. Негосударственному пенсионному фонду (НПФ).  

Заявление о переводе пенсионных накоплений из одного фонда в другой или управляющую 

компанию можно подать в клиентской службе ПФР или МФЦ до 1 декабря. Все что нужно 

знать о грамотном формировании пенсионных накоплений читайте здесь 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/ 

 

09.08.2020 

Информация для страхователей, у которых трудятся иностранные граждане и лица без 

гражданства:  

- работодатели обязаны зарегистрировать иностранных граждан в российской системе 

обязательного пенсионного страхования (ОПС).  

Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования такому работнику 

необходимо заполнить Анкету застрахованного лица и приложить копию документа, 

удостоверяющего его личность. Если этот документ составлен на иностранном языке, то 

может понадобиться нотариально заверенная копия с переводом на русский язык.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fgrazdanam%2Fpensions%2Fpens_nak%2F&post=-89909768_6718&cc_key=


Для постоянно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства необходим 

вид на жительство.  

Для временно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства – 

разрешение на временное проживание.  

Для временно пребывающих в РФ иностранных граждан – виза (если со страной иностранца 

установлен визовый режим).  

Заполненную Анкету работодатель должен передать в Пенсионный фонд России по месту 

регистрации в качестве страхователя.  

Пенсионный фонд зарегистрирует иностранного работника в системе обязательного 

пенсионного страхования и выдаст соответствующее уведомление. 

 

09.08.2020 

ТОП 3МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ ДИСТАНЦИОННО  

Мы приготовили для вас краткий обзор мобильных приложений, при помощи которых можно 

воспользоваться государственными услугами различных ведомств со своего смартфона, 

сэкономив при этом собственное время и силы.  

Сразу скажем, что для работы в каждом из них необходимо иметь подтвержденную учётную 

запись в ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации), или проще сказать – 

быть зарегистрированным на портале Госуслуги.ру.  

Скачать все эти приложения можно в GooglePlay или App Store бесплатно. ⠀   

1. Мобильное приложение «Госуслуги».  

⠀  В приложении доступны услуги множества ведомств, можно оплатить штрафы и 

госпошлины, записаться на приём в любое учреждение.  

2. Мобильное приложение «ПФР»  

Не многие знают, но если вы имеете подтвержденную учётную запись в ЕСИА, то скачав 

приложение ПФР, вы можете войти в свой личный кабинет ПФР.  

 В приложении ПФР можно сразу увидеть страховой стаж, количество заработанных 

пенсионных баллов, отчисляет ли работодатель за вас страховые взносы, размер оставшейся 

части материнского капитала.  

Здесь же можно подать заявление на назначение/ доставку пенсии, записаться на прием или 

заказать справки.  

3. Мобильное приложение «Мои документы»  

В приложение также можно войти имея подтвержденную учётку на портале Госуслуги.ру. В 

этом приложении, так же как и в Госуслуги.ру можно отследить задолженность по штрафам и 

налогам, оплатить госпошлины ит.д.  

Там также собраны адреса филиалов МФЦ, можно записаться на приём. Есть удобная 

вкладка «Жизненные ситуации», в которой собраны статьи – как действовать в той или иной 

ситуации. Например – как оформить субсидии и пр. 

 

09.08.2020 

Определиться с набором социальных услуг нужно федеральным льготникам, то есть тем, кто 

получает ежемесячные денежные выплаты (это ветераны, инвалиды, лица, подвергшихся 

воздействию радиации и др.).  

Все они имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ) и могут выбрать форму 

его получения: натуральную или денежную. Первоначально НСУ предоставляется в 

натуральной форме в виде социальных услуг – и включает в себя медицинскую, санаторно-

курортную и транспортную составляющую.  

Набор социальных услуг можно заменить денежным эквивалентом – как полностью, так и 

частично. Для этого нужно направить в органы Пенсионного фонда соответствующее 

заявление. Проще всего это сделать через личный кабинет на сайте ПФР.  

 Подать заявление нужно по 30 сентября текущего года включительно, а действовать оно 

начнет с 1 января следующего года.  



Выбрать удобный способ получения набора соцуслуг следует в первую очередь тем, кто 

впервые получил статус федерального льготника. Тем, кто уже однажды определился с 

выбором и хочет оставить прежнюю форму получения НСУ, ничего делать не нужно.  

С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 155 руб. 06 коп. в 

месяц и включает в себя:  

- лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 889,66 

руб.  

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний -137,63 руб.  

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 руб. 

 

09.08.2020 

В какие сроки индексируется пенсия после увольнения пенсионера?  

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом 

всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а 

начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц с месяца 

увольнения - с доплатой за три предыдущих месяца.  

К примеру, если пенсионер уволился с работы в августе, то в декабре он получит пенсию с 

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

предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь и ноябрь.  

Отметим, что обращаться в ПФ по вопросу индексации после увольнения не нужно, 

увеличение пенсии будет произведено автоматически на основании сведений от 

работодателя. 

 

11.08.2020 

С 1 октября зачислять пенсии и иные социальные выплаты банки будут только на карту 

«Мир»  

Граждане, у которых карты платежной системы «Мир» еще нет, 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 клиентскую службу Пенсионного фонда или через личный кабинет на сайте 

ПФР, оформив заявление о способе доставки пенсии https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery/.  

Поясним, что пенсию и иные социальные выплаты можно получать в любом Банке, который 

для вас наиболее удобен, но с одним обязательным условием: карта должна быть платежной 

системы «Мир». Если средства зачисляются на сберкнижку или доставляется почтой - ничего 

менять не надо. 

 

11.08.2020 

ПЕРИОДЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВЫПИСКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО 

СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА  

В личном кабинете на портале государственных услуг граждане могут ознакомиться со своим 

индивидуальном лицевым счетом и сверить периоды страхового стажа и иные периоды, 

включенные в выписку. У многих сведения занесены на основании трудовых книжек, в 

которых отсутствуют периоды прохождения военной службы.  

Для граждан, проходивших военную службу по призыву, в выписке должен быть указан 

период такой службы с кодом «СЛПРИЗ», для лиц продолживших военную службу по 

контракту в выписке должен быть указан период с кодом «СЛУЖБА». Если такая 

информация отсутствует, необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда с 

заявлением о корректировке индивидуального лицевого счета любым удобным способом: 

через работодателя, через МФЦ, лично. При себе необходимо иметь следующие документы: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fstmt%2FpensionDelivery%2F&post=-89909768_6730&cc_key=


паспорт, СНИЛС, военный билет, либо справку из военного комиссариата о периодах 

прохождения военной службы. 

 

11.08.2020 

ВОПРОС: В трудовую книжку в бумажной форме сведения о награждении вносятся,а в 

электронную трудовую книжку– нет. Почему?  

 

ОТВЕТ:В сведения о трудовой деятельности информация о награждении за успехи в работе 

не вносится, потому что такая обязанность работодателя законодательством Российской 

Федерации не установлена.  

Правовое обоснование  

Согласно п. 2.4 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

страхователь представляет о работающих у него зарегистрированных лицах в случаях приема 

на работу, переводов на другую постоянную работу и увольнения, подачи 

зарегистрированными лицами заявлений о продолжении ведения страхователем трудовых 

книжек в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации либо о 

предоставлении страхователем зарегистрированным лицам сведений о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

следующие сведения:  

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;  

2) фамилию, имя, отчество;  

3) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона.  

Согласно п. 2.1 ст. 6 указанного Федерального закона в разделе «Сведения о трудовой 

деятельности» указываются:  

1) место работы:  

- наименование страхователя, сведения об изменении наименования страхователя, основание 

изменения его наименования (реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или 

документов, подтверждающих изменение наименования страхователя);  

- регистрационный номер страхователя;  

2) сведения о выполняемой работе и периодах работы:  

- сведения о приеме на работу с указанием (при наличии) структурного подразделения 

страхователя, в которое принят работник;  

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы);  

- сведения о переводах на другую постоянную работу;  

- сведения об увольнении, основаниях и о причинах прекращения трудовых отношений;  

- реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих 

оформление трудовых отношений;  

3) информация о подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения 

страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской 

Федерации либо о предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Представляемая работодателем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации форма «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» 

не содержит раздела для указания сведений о награждении за успехи в работе.  

Источник: онлайнинспекция.рф 
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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. 

 

13.08.2020 

Гражданам и работодателям об электронной трудовой книжке.  

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 436-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в 

системе обязательного пенсионного страхования" и Федеральным законом от 16 декабря 2019 

года № 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» Пенсионным фондом 

Российской Федерации по теме перехода на электронные трудовые книжки разработаны 

листовки для граждан и для работодателей. 

 

13.08.2020 

На сайте ПФР заработал сервис для передачи подготовленной отчетности по форме СЗВ-ТД. 

Воспользоваться им могут работодатели с небольшой численностью сотрудников, которые не 

имеют электронной подписи и представляют отчетность по форме СЗВ-ТД на бумажном 

носителе при личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда. 

Подробнее о том, как зайти в этот сервис, а также инструкция по загрузке проекта отчетности 

СЗВ-ТД на сайт здесь: http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news~2020/08/13/.. 

 

13.08.2020 

Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия напоминает родителям, которые 

еще не оформили выплаты на детей, о том, что продолжается прием заявлений на 

ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми. Последний день приема 

заявлений – 30 сентября. 

Напоминаем, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют право получить 

семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Подать электронное заявление на 

единовременную выплату в размере 10 000 рублей для детей от 3 до 16 лет можно через 

единый портал государственных услуг.  

Право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (за период с апреля по июнь) 

имеют семьи, в которых есть дети в возрасте до 3 лет. Обратиться за ней можно через портал 

госуслуг или Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР. 

Кроме того, подать заявление на выплату 10 или 5 тысяч можно через клиентскую службу 

Пенсионного фонда. Обращаем внимание, что прием граждан в клиентских службах ПФР на 

территории Республики Мордовия ведется только по предварительной записи. На прием 

можно записаться через электронный сервис предварительной записи сайта ПФР (он не 

требует регистрации) по адресу: https://es.pfrf.ru/znp/ . 

В помощь родителям на официальном сайте ПФР работает сервис информационной 

поддержки и консультирования по вопросам выплат на детей online.pfrf.ru. Кроме того на 

сайте ведомства и портале госуслуг размещены необходимые разъяснения о выплатах, 

правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы. 

 

13.08.2020 

ПФР помогает гражданам собрать документы, необходимые для назначения пенсии.  

При обращении в ПФР будущим пенсионерам надо представить все имеющиеся у них 

документы, подтверждающие их пенсионные права (документы о периодах работы, учебы, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6735&cc_key=
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сведения о зарплате и т.д.). Если каких-то документов не хватает, то специалисты ПФР 

самостоятельно сделают запросы в архивы, в госорганы иностранных государств или в 

организацию, где ранее трудился человек, а также при необходимости проведут другие 

процедуры по уточнению сведений на его индивидуальном лицевом счете. После этого 

проводится предварительная оценка всех документов. Так как на это требуется время, то 

обратиться в ПФР лучше заранее - за 24 месяца до предполагаемого выхода на заслуженный 

отдых.  

Такая работа позволяет максимально учитывать пенсионные права граждан и оперативно 

назначать пенсии. 

 

13.08.2020 

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».  

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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Какие выплаты средств за счет пенсионных накоплений можно получить?  

- единовременная выплата средств пенсионных накоплений;  

- срочная пенсионная выплата;  

- накопительная пенсия (ежемесячно, пожизненно);  

- выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в 

случае его смерти.  

Кто может получить единовременную выплату средств пенсионных накоплений (сразу одной 

суммой)?  

-граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 % и менее по отношению к 

сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, 

и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения 

накопительной пенсии.  

- граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери 

кормильца либо получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 

которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на 

страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или 

необходимого количества пенсионных коэффициентов (с учетом переходных положений 

пенсионной формулы).  

Что такое срочная пенсионная выплата? Из каких средств она формируется?  

Срочная пенсионная выплата формируется за счет:  

- дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, которые гражданин сам 

перечисляет в рамках Программы государственного софинансирования пенсий;  

- взносов работодателя, которые уплачиваются на накопительную пенсию участников 

Программы государственного софинансирования пенсий;  

- взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений ( по правилам 

Программы государство удваивает взнос гражданина в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в 

год),  

- дохода от инвестирования указанных средств,  

- средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования.  

Гражданин, формирующий таким образом накопительную пенсию, при возникновении у него 

права на назначение страховой пенсии может по своему выбору:  

- получить вышеперечисленные средства пенсионных накоплений в виде срочной 

пенсионной выплаты; либо в составе накопительной пенсии (ежемесячная выплата, 

определенная с учетом ожидаемого периода выплаты пенсии).  

Продолжительность срочной пенсионной выплаты – не менее 10 лет. Т.е. гражданин, 

решивший получать средства пенсионных накоплений в виде срочной выплаты, сам 

определяет продолжительность ее получения.  

В чем особенности срочной пенсионной выплаты?  

Срочная пенсионная выплата формируется только за счет дополнительных взносов на 

накопительную пенсию гражданина (а не за счет взносов работодателя по обязательному 

пенсионному страхованию). Т.е. за счет средств, поступающих в рамках Программы 

государственного софинансирования пенсий, а также средств материнского (семейного) 

капитала, если владелец сертификата направляет их на накопительную пенсию.  

Данные выплаты ежегодно первого августа подлежат корректировке, которая проводится на 

основании результатов от инвестирования и не учтенных при назначении пенсии денежных 

средств. Для ее проведения заявление в ПФР или НПФ подавать не нужно.  

Кому положена накопительная пенсия (пожизненная)?  

Помимо срочной пенсионной выплаты застрахованное лицо вправе выбрать вариант 

обеспечения пожизненной (бессрочной) выплаты накопительной пенсии. Она выплачивается 

ежемесячно. Расчет ежемесячной суммы определяется путем деления суммы пенсионных 



накоплений на продолжительность ожидаемого периода выплаты, который ежегодно 

устанавливается государством.  

Так в 2020 году продолжительность ожидаемого периода для северян составляет 318 

месяцев.  

Так же, как и срочная выплата, пожизненная подлежит ежегодной августовской 

корректировке в беззаявительном порядке по результатам инвестирования.  

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам.  

В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные в 

системе обязательного пенсионного страхования, при определенных условиях могут быть 

выплачены его правопреемникам.  

Кроме того, еще при жизни гражданин может подать заявление о распоряжении своими 

пенсионными накоплениями, заранее определить правопреемников средств и то, в каких 

долях будут распределяться между ними эти средства в случае его смерти. 

 

 

13.08.2020 

КАК ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ  

Пенсии и социальные выплаты по линии ПФР могут доставляться через организацию 

почтовой связи либо кредитную организацию. Выбор в пользу того или иного варианта 

граждане делают уже при назначении выплат. Бывают случаи, когда получать средства 

выбранным способом неудобно. К примеру, сейчас это может быть связано с рекомендуемой 

самоизоляцией из-за риска коронавирусной инфекции или с дачным сезоном. Напоминаем, 

что каждый пенсионер или федеральный льготник может в любое время поменять вариант 

доставки средств.  

Если выплаты идут через почту, то при отсутствии пенсионера в дату доставки пенсии по 

месту жительства он вправе получить её в последующие дни в кассе отделения почтовой 

связи, но не позднее окончания выплатного периода. По желанию выплата может постоянно 

производиться на кассе в установленную графиком дату.  

На любой срок доставку пенсии можно перевести на банковский счет либо счет банковской 

карты, на который организация будет доставлять деньги за текущий месяц. Сейчас в регионе 

действуют 19 кредитных организаций, с которыми у ПФР заключены договоры о доставке. 

Выбрав организацию и открыв счет, эти данные следует сообщить в ПФР. Лично 

соответствующее заявление может быть подано в территориальном органе ПФР или 

многофункциональном центре. Намного удобнее сегодня подать такое заявление можно в 

формате электронного документа, - через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 

фонда РФ: это исключает затраты времени на личный визит и предварительную запись на 

приём в орган ПФР.  

Также будет полезным знать, что пенсия может выплачиваться и по доверенности. Выплата 

по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего 

срока действия документа при условии ежегодного подтверждения в органе ПФР 

регистрации по месту получения пенсии. 

 

16.08.2020 

Родителям новорожденных детей больше не нужно обращаться в ПФР для оформления них 

СНИЛС. После того, как из реестра ЗАГС в Пенсионный фонд РФ поступят сведения о 

рождении ребёнка, номер его индивидуального лицевого счёта в системе обязательного 

пенсионного страхования будет оформлен автоматически.  

Сведения о СНИЛС на ребёнка, рождённого с 15 июля 2020 года, ПФР пришлёт в Личный 

кабинет мамы. Соответствующий сервис открыт в Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и доступен гражданам, имеющим регистрацию на 

портале. На данный момент такая регистрация может быть реализована также в полностью 

дистанционном формате, если гражданин является клиентом банка с сервисами online.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_6751&cc_key=


Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте 

или в смс, необходимо выбрать в личном кабинете ряд настроек.  

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

 

16.08.2020 

Напоминаем, что работодатели должны представлять в Пенсионный фонд данные о приеме и 

увольнении работников по форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего за днем 

издания соответствующего приказа или распоряжения. 

Такие изменения сроков подачи сведений о приеме на работу и увольнении связаны с 

временным порядком постановки на учет безработных граждан, вводимым в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Оперативные сведения работодателей позволят центрам занятости населения быстрее 

принимать решение о предоставлении пособия по безработице. 

Сроки представления отчетности в случае других кадровых изменений (например, 

присвоения квалификации, перевода сотрудника на новую должность и т.д.) или при выборе 

работником способа ведения трудовой книжки сохраняются прежние - не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным. 

Если никаких кадровых изменений не происходило, отчетность по форме СЗВ-ТД 

работодателям представлять не нужно. 

 

 

16.08.2020 

Переходим на электронные трудовые книжки  

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (ЭТК). До конца 

текущего года работающим гражданам Республики Мордовия необходимо решить, в каком 

виде они хотят учитывать свой трудовой стаж (в бумажном или электронном), и подать 

соответствующее заявление работодателю.  

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной: 

удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, 

минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о стаже, снижение издержек 

работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек, 

дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 

документального подтверждения, использование данных ЭТК для получения 

государственных услуг. 

 

16.08.2020 

В августе продолжает действовать упрощенный порядок оформления пенсий и социальных 

выплат  

Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной 

эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и 

принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно 

назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе 

необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты. 

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет  

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются 

через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля 

таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с 

согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые 

переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.  

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6755&cc_key=


данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, 

обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного 

фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по август назначается 

удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР 

 

16.08.2020 

Пенсионный фонд и Россотрудничество будут помогать соотечественникам за рубежом  

Председатель Правления ПФР Максим Топилин и руководитель Росcотрудничества Евгений 

Примаков подписали соглашение о сотрудничестве.  

В соответствии с ним Пенсионный фонд совместно с представительствами 

Россотрудничества будет информировать соотечественников, проживающих за пределами 

России, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения по 

законодательству РФ и ее международным договорам.  

Соглашение предполагает консультации в удаленном режиме по видеосвязи для людей 

пенсионного и предпенсионного возраста, проживающих за рубежом и имеющих право на 

меры социальной поддержки. На первом этапе такие консультации предполагается проводить 

для российских пенсионеров в Израиле.  

«В настоящее время для оказания консультаций специалисты ПФР ежегодно выезжают на 

одну-две недели в Израиль и Латвию. В каждую из таких поездок тысячи людей приходят на 

прием. Но даже после внедрения видеоконсультаций эта практика сохранится», – отметил 

председатель Правления ПФР Максим Топилин.  

«Как вы знаете, из-за пандемии многие страны, включая Россию, были вынуждены перевести 

рабочие и учебные процессы в режим онлайн, в связи с чем информационные технологии 

получили дополнительный стимул для развития. Соглашение с Пенсионным фондом России 

открывает перед нами новые возможности в работе с соотечественниками, теперь мы не 

только словом, но и делом можем помочь людям решать острые социальные вопросы, 

используя современные технологии», – подчеркнул Евгений Примаков.  

Соглашение между Пенсионным фондом и Россотрудничеством является бессрочным.  

Выплаты Пенсионного фонда России получают 342 тыс. пенсионеров в 122 странах мира. 

Наибольшее число получателей российских пенсий проживает в Германии (97,7 тыс. 

пенсионеров), Израиле (56,1 тыс.), Абхазии (32,8 тыс.), Беларуси (25,4 тыс.), Латвии (22,7 

тыс.) и США (21,3 тыс.).  

В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира. 

 

16.08.2020 

У вас есть регистрация на портале госуслуг? Если да, то вы можете воспользоваться услугой 

кодового слова. В разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной 

связи» необходимо выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для 

идентификации личности» и указать кодовое слово. После этого вы сможете получать 

персональные консультации специалистов ПФР без личного визита. 

 

16.08.2020 

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей формируются по тем же правилам, 

что и в случае с наёмными работниками. Однако есть и свои особенности.  

Общими условиями для получения страховой пенсии являются достижение пенсионного 

возраста, минимальные стаж и количество пенсионных коэффициентов. В 2020 году 

требуется не менее 11 лет стажа и 18,6 коэффициента.  

Количество коэффициентов для индивидуальных предпринимателей рассчитывается, исходя 

из уплаченных в ПФР страховых взносов. Расчёт суммы обязательных платежей для 

предпринимателей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – ежегодно 

устанавливается положениями Налогового кодекса РФ и в 2020 году равна 32 448 рублям. 

Переменная часть платится только теми предпринимателями, чей доход за год превышает 300 



тыс. рублей. Ставка для переменной части – 1% от суммы, превышающей 300 тыс. рублей.  

Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт 

предпринимательскую деятельность. Эта обязанность прекращается только после снятия с 

регистра учёта и официального закрытия ИП.  

Самозанятые граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», также могут уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд. 

Для них это, в отличие от ИП, не обязанность, а право. Уплата взносов при этом позволит им 

включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить нужные для 

пенсии коэффициенты.  

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию подается в Управление Пенсионного фонда по месту жительства или в 

электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПФР, на портале госуслуг 

или в мобильном приложении «Мой налог». Приложение также позволяет самозанятым 

регистрироваться в Пенсионном фонде России в качестве страхователей, что является 

необходимым условием при уплате добровольных взносов.  

Раньше, для того чтобы перечислять взносы, самозанятые лично или по почте подавали 

заявление о регистрации в Пенсионном фонде, а сами платежи совершали по реквизитам 

через банк. Теперь все это можно делать непосредственно через приложение. После 

регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для 

уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об учтенных платежах в 

Пенсионном фонде и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании 

года.  

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать 

небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере 

фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в 

страховой стаж засчитывается один год. Оплата за весь период должна быть осуществлена не 

позднее 31 декабря текущего года. 

 

16.08.2020 

В срок до 1 декабря граждане могут передать свой пенсионный капитал в 

управлениеПенсионному фонду РФ или одному из негосударственных пенсионных фондов.  

Заявление о своем выборе можно подать в клиентской службе ПФР или через портал 

госуслуг (при наличии электронной подписи). Заявления, направленные по почте или 

курьером, не принимаются к рассмотрению. Это сделано с целью предотвращения 

мошеннических действий со стороны недобросовестных агентов НПФ.  

Напомним, переходить из ПФР в НПФ и обратно, а также менять один НПФ на другой 

рекомендуется не чаще одного раза в пять лет. В случае досрочного перехода 

инвестиционный доход начислен не будет. О рисках потери инвестиционного дохода граждан 

обязаны информировать по месту подачи заявления. Сумма убытка отображается в 

уведомлении, которое человек в обязательном порядке подписывает при подаче заявления. 

 

16.08.2020 

Уважаемые родители! Если вы планируете впервые обратиться за ежемесячной выплатой из 

средств материнского капитала, ознакомьтесь с новыми правилами предоставления сведений 

о доходах.  

Вам нужно представить сведения о доходах за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода 

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

Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату – 24.07.2020. Нужно вернуться на 

шесть месяцев назад — это январь 2020 года — и взять предшествующие январю 12 месяцев. 

Таким образом, сведения о доходах членов семьи нужно представить за период с 01.01.2019 

по 31.12.2019.  



*Федеральный закон №125-ФЗ, новый порядок предоставления сведений о доходах действует 

с мая 2020 года. 

 

16.08.2020 

Об исчислении стажа медиков, работающих с больными коронавирусом  

Медицинским работникам страховая пенсия назначается досрочно. Основным условием для 

выхода на пенсию является наличие необходимого медицинского стажа – 25 лет работы в 

сельской местности или 30 лет работы в городе.  

Для медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией, постановлением Правительства России от 6 августа 2020 года № 1191 установлен 

особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. Им время 

работы в период пандемии будет засчитываться в стаж в двойном размере. 

 

16.08.2020 

Пенсионеры, которые используют для получения пенсии карты иных платежных систем, 

переводятся банком на карту национальной платежной системы «МИР» по мере истечения 

срока действия текущих банковских карт. При этом законодательно установленный для 

банков конечный срок по переводу клиентов на карту «Мир» (до 1 июля 2020 года) в связи с 

пандемией продлен до 1 октября 2020 года. 

Однако многие интересуются что делать, если пенсионер уже заменил карту, не дожидаясь 

окончания срока действия прежней карты? Как перевести на нее свою пенсию или иные 

выплаты? 

Если он получил новую карту и открыл для этого новый счет в банке, то необходимо 

обязательно проинформировать Пенсионный фонд. Сделать это можно через «Личный 

кабинет» на сайте Пенсионного фонда (пенсионер должен иметь подтвержденную учетную 

запись на портале госуслуг).  

Итак, чтобы подать заявление, нужно: 

1. Войти в личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) под своей учетной записью с портала 

госуслуг.  

2. В разделе «Пенсии» выбрать пункт «О доставке пенсии» 

3. Указать в разделе «Способ доставки» доставку «Через кредитное учреждение».  

4. Ввести данные нового расчетного счета (они, обычно, указываются в уведомлении, 

выданном в банке при открытии счета) и отправить заявление в Управление ПФР, 

производящее выплату. 

Это же касается и заявления о выплате социальных выплат, только данное заявлению уже 

находится в разделе «Социальные выплаты». Необходимо выбрать пункт «О доставке 

социальных выплат», в качестве способа доставки указать «Через кредитное учреждение» и 

ввести реквизиты нового расчетного счета. 

Заявление можно подать также через портал госуслуг, МФЦ, по почте или прийти в 

клиентскую службу ПФР лично, обязательно предварительно записавшись на прием. 

 

18.08.2020 

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, 

территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по 

телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. 

На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются 

дальнейшие процессы по ее оформлению. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают 

персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль 

доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, 

скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6766&cc_key=


рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на 

мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. 

 

18.08.2020 

Для подачи заявлений на детские выплаты остается чуть больше месяца. 

Семьи, которые ранее не оформляли выплаты на детей до 3-х лет или от 3 до 16 лет, могут 

подать соответствующее заявление не позднее 30 сентября. 

Право на выплаты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте 

до 3 лет, рожденных в период с 01.04.2017 года по 30.06.2020 года. Первые выплаты по этому 

основанию ПФР начал производить еще в апреле. Обратиться за выплатами может один из 

родителей, однако важно, чтобы реквизиты счета были открыты на имя заявителя. Выплата 

полагается за три месяца (апрель – июнь). 

Аналогичный срок подачи заявления распространяется и на семьи, воспитывающие детей в 

возрасте от 3 до 16 лет. Обратиться за единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей 

может один из родителей в срок до 1 октября. 

Напомним, что семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста до 30 сентября т.г., 

также имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. 

При оформлении данных выплат семьи также получат и дополнительные 10 тысяч рублей. 

Эти деньги выплачивались в июле на каждого ребенка от 0 до 16 лет. 

 

18.08.2020 

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие 

месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 

соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 

октября, предоставление средств продлевается автоматически. Данная мера принята в связи 

со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news~2020/08/17/.. 

 

18.08.2020 

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, по 

случаю появления которого был выдан сертификат, исполнится 3 года.  

Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским 

капиталом можно распорядиться сразу после рождения или усыновления ребенка, который 

дает право на сертификат.  

Подробнее: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360 

 

18.08.2020 

Для направления материнского капитала на оплату образовательных услуг, вместе с 

заявлением необходимо представить заверенную образовательной организацией копию 

договора об оказании соответствующих услуг. Организация, в которой учится ребенок, 

должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных 

услуг. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.  

Для оплаты проживания ребенка в общежитии понадобится договор найма жилого 

помещения с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справка из организации, 

подтверждающая проживание ребенка в общежитии.  

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360 

 

19.08.2020 

Сменить реквизиты счета для получения пенсии можно в личном кабинете на сайте ПФР. 

Для этого необходимо зайти в личный кабинет с логином и паролем портала госуслуг и в 

разделе "Пенсии " выбрать "Подать заявление о доставке пенсии". 

Также заявление о смене реквизитов можно подать лично в клиентской службе ПФР, либо 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fbranches%2Fmordovia%2Fnews%7E2020%2F08%2F17%2F210827%2F&post=-89909768_6770&cc_key=
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направить по почте в свое Управление Пенсионного фонда. Бланк заявления размещен на 

сайте. 

На новый счет пенсия придет на следующий после подачи заявления месяц. 

Напомним, в 2017 году начался постепенный перевод пенсий и еще ряда выплат на 

национальную платежную систему. Те, кто выходит на заслуженный отдых после 1 июля 

2017 года, сразу оформляют карты МИР. Тем, кто вышел на пенсию ранее этой даты и на 

сегодняшний день пользуется другими картами, необходимо перейти на МИР до 1 октября 

2020 года. Первоначально это надо было сделать до 1 июля, но в связи с эпидемией 

коронавируса срок продлили до 1 октября. 

Особо отметим, что данная информация касается граждан, получающих пенсии через банки. 

Если пенсионер получает деньги на почте, для него ничего не меняется и, соответственно, 

карту МИР ему оформлять не требуется. Также ничего не меняется и для пенсионеров, 

получающих пенсии на сберкнижки. 

 

19.08.2020 

В августе продолжает действовать упрощенный порядок оформления пенсий и социальных 

выплат 

Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной 

эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и 

принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно 

назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе 

необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты. 

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет 

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются 

через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля 

таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с 

согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые 

переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. 

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, 

данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, 

обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного 

фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по август назначается 

удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР. 

Дистанционное назначение пенсии по телефону 

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, 

территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по 

телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. 

На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются 

дальнейшие процессы по ее оформлению. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают 

персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль 

доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, 

скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно 

рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на 

мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение. 

Содействие в сборе сведений и беззаявительный перерасчет выплат 

Территориальные органы Пенсионного фонда в обязательном порядке оказывают содействие 

гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе 

документов, которые по закону должен представить сам человек. 

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или 

не поступают от работодателей, архивов и других организаций, территориальные органы 

фонда руководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их основе с 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6776&cc_key=


согласия человека. 

При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер 

пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного 

заявления от пенсионера. 

Проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет 

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную 

выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля. С 

апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей 

пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им 

более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. 

Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера. 

Назначение и продление пенсии инвалидам 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются 

Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР 

инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из 

реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом 

полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично. 

Помимо этого, 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. При наступлении даты, до которой 

была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически 

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

Продление выплаты пенсии по потере кормильца 

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно 

обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом 

продлить выплату пенсии. До конца августа прохождение обучения подразумевается по 

умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную 

фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, 

получающие пенсию по потере кормильца. 

Для принятия решения о продлении выплаты пенсии учащимся, а также повышенной 

выплаты пенсии их родственникам и опекунам территориальные органы ПФР в том числе 

руководствуются данными, поступающими из учебных заведений и от работодателей. 

Продление выплаты пенсии по доверенности 

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, 

должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную 

организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До конца августа данный порядок 

приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию. Благодаря этому 

выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода. 

Продление выплат пенсионерам без прописки 

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную 

пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, 

подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление 

необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До конца августа 

порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно 

подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию. 

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала 

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие 

месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, 

соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 

октября, предоставление средств продлевается автоматически. 



19.08.2020 

Федеральным льготникам настала пора определиться: набор социальных услуг или денежная 

компенсация 

Федеральные льготники, получатели ежемесячной денежной выплаты, имеют право на 

государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (НСУ). 

НСУ включает в себя лечебные препараты, медицинские изделия, путёвку на санаторно-

курортное лечение, а также проезд к месту лечения и обратно. 

В 2020 году стоимость набора социальных услуг составляет 1155,06 руб. в месяц. Из них 

889,66 руб. направляются на лекарственное обеспечение, 137,63 руб. - на санаторно-

курортное лечение, 127,77 руб. - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а 

также междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме (за 

исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). 

Федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму 

его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает 

предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор 

может быть предоставлен в денежном эквиваленте полностью или частично. 

Поменять форму получения набора социальных услуг – выбрать льготы или их денежный 

эквивалент – граждане могут ежегодно. Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с 

соответствующим заявлением в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ), 

клиентскую службу ПФР или подать электронное заявление через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР и на портале Госуслуг. 

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

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

тех пор, пока человек не изменит свое решение. 

 

19.08.2020 

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. 

 

19.08.2020 

СНИЛС – получить, заменить? 

С 2019 г. документом, подтверждающим регистрацию граждан в системе 

персонифицированного учета, является «Уведомление о регистрации в системе 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6778&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6778&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_6778&cc_key=


индивидуального (персонифицированного) учета»[1] (далее – СНИЛС). При этом ранее 

выданное страховое свидетельство в виде «ламинированной карточки» сохраняет свое 

действие и является документом, идентичными названному Уведомлению. 

Предоставление государственной услуги по регистрации граждан в системе 

персонифицированного учета и выдаче СНИЛС, его дубликата, обмен СНИЛа при изменении 

анкетных данных, осуществляется в клиентских службах ПФР, в МФЦ, для работающих 

граждан - через работодателя. С апреля 2020 г. регистрация детей осуществляется 

Пенсионным фондом РФ автоматически по данным записей актов о рождении из 

федеральной информационной системы ЕГР ЗАГС. 

Получить СНИЛС на детей вправе законные представители – родители, опекуны, 

попечители, предоставившие соответственно в офис ПФР или МФЦ документ, 

удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребёнка (паспорт ребенка), акт органа 

опеки и попечительства (для опекунов). Копия свидетельства о рождении ребенка или 

паспорта ребенка и «Анкета зарегистрированного лица» ребенка могут быть переданы через 

работодателя в электронном виде, если работодателю предоставлено согласие на обработку 

персональных данных. 

Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом. 

Важно помнить, что СНИЛС подлежит обмену при изменении анкетных данных 

зарегистрированного лица: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения; а 

также в случае исправления ошибки в названных сведениях (п.15 Инструкции от 21.12.2016 

№ 766н) [2]. Обмен СНИЛС осуществляется на основании заявления зарегистрированного 

лица и документа, удостоверяющего личность. 

При замене паспорта важно своевременно актуализировать СНИЛС. Самый удобный способ 

для этого - личный кабинет на портале Гослуслуг (профиль, редактировать). Если вы не 

зарегистрированы на Госуслугах - обратитесь в кадровую службу по месту работы и подайте 

через работодателя «Заявления на выдачу документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета» (ранее – «Заявление о выдаче 

дубликата страхового свидетельства»), либо запишитесь на прием в офис ПФР или МФЦ. 

При обмене СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина не 

меняется. 

[1]Постановление Правления ПФ РФ от 13.06.2019 N 335п. "Об утверждении формы 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, и порядка его оформления в форме электронного 

документа". 

[2] Приказ Минтруда России от 21.12.2016 N 766н "Об утверждении Инструкции о порядке 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах". 
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Получить сведения из электронной трудовой книжки можно: 

- в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (электронный сервис «Заказать справку 

(выписку) о трудовой деятельности»): https://es.pfrf.ru/ ; 

- на портале госуслуг (электронная услуга «Выписка из электронной трудовой книжки», 

которая находится в разделе «Работа и занятость»/«Трудовое право»): 

https://www.gosuslugi.ru/394014/1 . 

 Сведения электронной трудовой книжки формируются на основе данных, которые 

работодатели представляют в Пенсионный фонд. Если сведения о кадровых мероприятиях от 

работодателя в ПФР не поступали, то гражданин получит «нулевую» выписку о трудовой 

деятельности. 

 В электронной трудовой книжке фиксируются данные только с 2020 года. Источником 

сведений о трудовой деятельности до 2020 года остается бумажная трудовая книжка. 

Поэтому гражданам, выбравшим электронную форму ведения сведений о трудовой 

деятельности и получившим бумажную трудовую книжку на руки, следует ее сохранить. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_6782&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F394014%2F1&post=-89909768_6782&cc_key=


 Сделать выбор в пользу электронной или бумажной трудовой книжки работающим 

гражданам необходимо до 31 декабря 2020 года. 
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ДЛЯ КОГО ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ? 

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

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

пенсионный возраст остался прежним. 

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

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

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

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

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

транспорта и др. 

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

общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья. 

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

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

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

северный стаж. 

Также не изменился пенсионный возраст для граждан, пострадавших в результате 

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

испытательном составе, непосредственно занятых в летных испытаниях. 

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

ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России. 
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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 

• 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. 
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С 15 апреля текущего года органы Пенсионного фонда приступили к проактивной выдаче 

сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

После рождения ребенка право на материнский капитал оформляется автоматически и семья 

сможет приступить к распоряжению его средствами, подав соответствующее заявление. 

Решение о выдаче сертификата принимается на основании данных о СНИЛС матери, 

сведений о рождении, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также сведений, запрашиваемых в иных госорганах, в 

том числе с использованием Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения (ЕГИССО). 

Сведения об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе 

Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или Едином 

портале госуслуг. 

Важно! Для входа в Личный кабинет и доступа к сведениям о сертификате на маткапитал 

необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). Подтвердить учетную запись можно несколькими способами: 

- лично, обратившись в ближайший Центр обслуживания граждан в ЕСИА (перечень 

размещен по адресу https://map.gosuslugi.ru/list/co?filter=reg); 

- онлайн: через электронные сервисы отдельных кредитных организаций (банков). 

После подтверждения учетной записи гражданин получает единый пароль для доступа ко 

всем государственным сайтам и их услугам, включая услуги Пенсионного фонда 
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Родителям, у которых дети родились с 15 июля 2020 года, больше не нужно обращаться в 

клиентские службы ПФР или МФЦ. 

Пенсионный фонд самостоятельно пришлет данные СНИЛС ребенка в личный кабинет 

мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг. 

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, 

поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет 

оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ. 

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. 

За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный 

кабинет мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 206 детей. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 
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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. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmap.gosuslugi.ru%2Flist%2Fco%3Ffilter%3Dreg&post=-89909768_6786&cc_key=


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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Статус предпенсионера появляется за пять лет до возраста выхода на пенсию. В 2020 году 

этот статус приобретают женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года 

рождения и старше. 

Сведения о гражданах, достигших предпенсионного возраста, формируются в Пенсионном 

фонде России. Этот статус позволяет гражданину пользоваться льготами, установленными 

федеральными и региональными законами, в том числе льготами по налогообложению, 

жилищно-коммунальному хозяйству и другими. 

Пенсионный фонд России передает информацию об установлении статуса гражданина 

предпенсионного возраста в органы власти через систему межведомственного электронного 

взаимодействия, а работодателям – в электронном виде по защищенным каналам связи. 

Поэтому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, – 

достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу. 

При желании справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста можно 

получить в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного 

фонда. Этот документ подписан электронно-цифровой подписью и равнозначен документу на 

бумажном носителе. 
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Как формируются пенсионные права индивидуальных предпринимателей 

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) формируются по тем же 

правилам, что и у наёмных работников. 

Разница заключается лишь в том, что пенсионные права наёмных работников формируются 

за счёт страховых взносов, уплаченных работодателем, а права ИП – за счёт собственных 

взносов. 

Общими условиями для получения права на страховую пенсию в 2020 году являются: 

- достижение пенсионного возраста 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины (с 2028 года – 60 

лет женщины и 65 лет мужчины); 

- минимальный стаж не менее 11 лет (с 2024 года – не менее 15 лет); 

- количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) 18,6 (с 2025 года – не 

менее 30). 

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых взносов, уплаченных 

индивидуальным предпринимателем на обязательное пенсионное страхование. 

Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – 

ежегодно устанавливается Налоговым кодексом РФ и в 2020 году равна 32 448 рублям. 

Переменную часть уплачивают только те предприниматели, чей доход за год превысил 300 

тыс. рублей – 1 процент от суммы превышения. 

Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт 

предпринимательскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта 

обязанность прекращается только после снятия с регистрационного учёта в налоговом 



органе. 

Платить страховые взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или 

делать небольшие периодические отчисления. 

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 

рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год при условии, 

что за весь период оплата осуществлена не позднее 31 декабря текущего года. 
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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; 

• снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных книжек; 

• дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счёта, без дополнительного 

документального подтверждения. 

 

20.08.2020 

УПФР в городском округе Саранск рекомендует дистанционно обращаться за 

государственными услугами ПФР, так как это позволит реже посещать общественные места и 

таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. 

Получить практически любую услугу ПФР сегодня можно через Личный кабинет гражданина 

на сайте ПФР. Он охватывает большинство направлений деятельности ПФР и 

предоставляемых гражданам выплат, поэтому пользоваться кабинетом могут не только 

пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные 

выплаты. 

 

20.08.2020 

Как зарегистрироваться на портале госуслуг  

Для того, чтобы пользоваться электронными услугами, в том числе услугами Пенсионного 

фонда, нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Подтвердить учетную 

запись можно как лично, так и дистанционно: 

- через онлайн-банки — веб-версии и мобильные приложения Сбербанка (при условии, что 

вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учётную запись); 

После проверки данных вы сразу получите Подтвержденную учетную запись без 

необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания. 

- лично, посетив один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС. Вы получите 

подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных. 

 -почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России. 

Информация о том, как зарегистрироваться на портале госуслуг, как и где подтвердить 

учетную запись размещена непосредственно на портале: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-

1/2. 
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20.08.2020 

Электронные сервисы ПФР: какие услуги можно получить онлайн 

 ПЕНСИОНЕРАМ  

- получить информацию о своей пенсии и других социальных пособиях 

- обратиться за перерасчетом пенсии 

- изменить способ доставки пенсии и других социальных пособий 

- перевести получение пенсии по новому месту жительства 

- оформить ЕДВ и НСУ 

 РАБОТАЮЩИМ  

- получить сведения электронной трудовой книжки 

- контролировать страховые взносы работодателей на пенсию 

- рассчитать и оформить пенсию 

- оформить выплату пенсионных накоплений 

- узнать количество своих пенсионных коэффициентов и продолжительность стажа 

- получить справку, подтверждающую право на предпенсионные льготы 

- подать заявление о добровольной уплате взносов на пенсию 

 ВСЕМ  

- распорядится материнским капиталом 

- оформить выплату по уходу за пожилым человеком или ребенком-инвалидом 

- получить информацию о своем СНИЛСе 

- заказать справки и документы 

Получить услуги Пенсионного фонда России в электронном виде 

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

Для получения электронных услуг необходим логин и пароль 

от личного кабинета на портале госуслуг 

 

21.08.2020 

ПФР помогает в запросе документов о стаже и заработке 

При обращении за назначением пенсии обязанность представления документов, 

подтверждающих стаж и заработок, лежит на будущих пенсионерах. К таким документам 

относятся сведения о периодах работы, учебы, о зарплате и т.д. Нередко случается, что 

каких-то документов недостает, и тогда приходится их запрашивать в различных ведомствах. 

Чтобы избавить граждан от излишней волокиты, защитить их пенсионные права и сделать 

процесс получения этой государственной услуги наиболее удобным, УПФР в городском 

округе Саранск оказывает обязательное содействие в истребовании необходимых или 

недостающих документов. Специалисты Пенсионного фонда РФ самостоятельно направляют 

запросы в адрес работодателей, архивных учреждений, компетентных органов иностранных 

государств. Поскольку на все это требуется время, то обращаться в Пенсионный фонд РФ 

будущим пенсионерам следует заблаговременно - за два года до предполагаемого выхода на 

заслуженный отдых. 

 

21.08.2020 

Детям – получателям пенсии по случаю потери кормильца, которые достигли 18 лет, 

окончили школу и сейчас поступают в ВУЗы и ССУЗы для продления выплаты необходимо 

представить в Пенсионный фонд вместе с заявлением справку из учебного заведения. 

Предоставить справку можно следующим образом: 

- лично обратиться в клиентскую службу ПФР по месту нахождения (прием ведется по 

предварительной записи) 

- направить почтой в адрес территориального органа ПФР, назначившего пенсию 

Напомним, что право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются 

несовершеннолетние дети, братья, сестры и внуки. По достижении 18 лет выплата пенсии по 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6805&cc_key=


случаю потери кормильца указанной категории получателей осуществляется при условии 

очного обучения по основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

В соответствии с действующим законодательством получатели пенсии по потере кормильца 

обязаны извещать Пенсионный фонд о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 

прекращение выплаты пенсии. Такими обстоятельствами для учащихся и студентов в 

возрасте от 18 до 23 лет, получающих пенсию по СПК, являются перевод на заочную форму 

обучения, отчисление из учебной организации или перерыв в обучении в связи с призывом в 

вооруженные силы РФ. 

 

21.08.2020 

Какие льготы есть у тех, кому скоро на заслуженный отдых? 

- освобождение от имущественного и земельного налога 

- бесплатное профессиональное переобучение 

- ежегодная бесплатная диспансеризация (два оплачиваемых дня в году) 

- досрочный выход на пенсию (при отсутствии возможности трудоустройства) 

- гарантия трудовой занятости (ответственность работодателей за увольнение или отказ от 

приема на работу по причине возраста) 

- повышенное пособие по безработице 

- выплата накопительной пенсии 

- региональные льготы, установленные субъектом РФ 

Проверить право на предпенсионные льготы и получить справку можно в личном кабинете 

на сайте ПФР, в любой клиентской службе ПФР или МФЦ. 

Чтобы получить льготу необходимо обратиться в ведомство, которое эту льготу 

предоставляет. 

 

24.08.2020 

Прием граждан в клиентских службах по-прежнему ведется по предварительной записи. 

Записаться на прием можно он-лайн через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, а 

также по телефонам клиентских служб ПФР, указанным на официальном сайте ПФР в 

разделе «Контакты региона». По телефонам «горячих линий» можно получить устную 

консультацию специалиста ПФР. 

Через электронные сервисы можно заказать необходимые документы, получить выписку о 

состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, узнать страховщика по формированию 

пенсионных накоплений, подать заявление о назначении пенсии, изменить способ доставки 

пенсии, узнать размер (остаток) средств материнского капитала и получить другие 

государственные услуги ПФР. 

В частности, это можно сделать с помощью следующих сервисов: · портал Государственных 

услуг www.gosuslugi.ru; · «Личный кабинет» на сайте ПФР www.pfrf.ru; 

· бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное на платформах iOS и Android. 

Наиболее востребованные государственные услуги ПФР можно получить и через 

многофункциональные центр 

 

24.08.2020 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА  ВОПРОС - ОТВЕТ. Разъяснения Минтруда. 

 Вправе ли работодатель выдать по заявлению работницы сведения о трудовой деятельности 

по форме СТД-Р, если она не перешла на электронную трудовую книжку? Трудовой кодекс 

такого запрета не содержит, а в самой форме СТД-Р есть строка "Подано заявление о 

продолжении ведения трудовой книжки". 

 Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_6812&cc_key=
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труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу 

получения формы СТД-Р, поступившее на официальный сайт Минтруда России, и сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

июня 2012 г. N 610, Минтруд России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в письме, не является разъяснением и 

нормативным правовым актом, а лишь содержит мнение специалистов. 

В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс) в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде" Кодекс дополнен статьей 66.1, 

согласно которой работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Форма "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем 

(СТД-Р)" и порядок ее заполнения утверждены приказом Минтруда России от 20 января 2020 

г. N 23н. 

Правила заполнения формы СЗВ-ТД определены Порядком заполнения формы "Сведения о 

трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)", утвержденным 

постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 г. N 730п (далее - Порядок). 

Согласно пункту 1.7 Порядка при представлении формы СЗВ-ТД впервые в отношении 

зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой 

деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 г. у 

данного страхователя. В случае отсутствия в течение 2020 года у зарегистрированного лица 

кадровых мероприятий и (или) заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о 

представлении сведений о трудовой деятельности сведения о трудовой деятельности по 

состоянию на 1 января 2020 г. у данного страхователя на такое зарегистрированное лицо 

представляются не позднее 15 февраля 2021 г. 

Форма СТД-Р содержит сведения, аналогичные форме СЗВ-ТД. При выдаче формы СТД-Р 

работнику необходимо отражать сведения о трудовой деятельности, формирующиеся с 1 

января 2020 г. 

Прямая обязанность работодателя выдать информацию о трудовой деятельности работника, 

выбравшего ведение трудовой книжки, по форме СТД-Р не предусмотрена. 

Тем не менее работник может получить сведения о трудовой деятельности в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (статья 66.1 Кодекса). 

 

24.08.2020 

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

платежную систему «МИР» в соответствии с Федеральным законом «О национальной 

платежной системе». 

 Пенсионеры, которые используют карты других платежных систем (например, VISA, 

MasterCard) для получения пенсий и пособий должны будут перевести выплаты на карты 

платежной системы «МИР». 

 После замены банковской карты реквизиты счета необходимо представить в клиентскую 

службу Пенсионного фонда. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР, 

оформив заявление о способе доставки пенсии https://es.pfrf.ru/ или через Единый портал 
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государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

 Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет заниматься 

доставкой пенсии. Доставка пенсии производится почтой или через кредитные учреждения. 

Если средства зачисляются на сберкнижку или доставляются почтой – ничего менять не надо 

 

24.08.2020 

Как известно, женщина имеет право на получение выплат из средств накопительной пенсии с 

момента достижения возраста 55 лет (при наличии необходимого стажа и пенсионных 

коэффициентов). 

Также ни для кого не секрет, что мама- владелец материнского сертификата может направить 

средства МСК на формирование накопительной пенсии. Однако в таком случае денежные 

средства она сможет получить лишь при назначении страховой пенсии.   

 

24.08.2020 

Материнский капитал нельзя обналичить! 

Материнский (семейный) капитал – мера государственной поддержки российских семей в 

рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют 

право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой 

последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не 

оформлялось). 

С 2020 года право на материнский (семейный) капитал также имеют семьи, в которых 

появился первый ребенок. Главной особенность программы является то, что средства 

материнского капитала родители могут потратить только на определенные направления: 

улучшение жилищных условий семьи, на образование детей, на накопительную пенсию 

мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов или на 

ежемесячную выплату при рождении или усыновлении второго ребенка в семье. Для семей, в 

которых, начиная с 1 января 2020 года, появился первый ребенок, материнский капитал 

составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, 

материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей. Сумма выплат 

довольно большая, поэтому уже довольно давно появились мошенники, которые предлагают 

семьям обналичить средства материнского капитала. 

Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия предупреждает: средства 

материнского капитала обналичить нельзя, это мошеннические действия, влекущие за собой 

уголовную ответственность! Причем, ответственность лежит как на мошенниках, так и на 

владельце материнского капитала, вступившим с ним в сговор. 

Помните! Все расчеты с материнским капиталом осуществляются безналичным путем. 

Поэтому будьте предельно осторожны: не обращайтесь к лицам, предлагающим обналичить 

выплату за небольшое вознаграждение. Случается и так, что мошенники требуют 

предоставление ряда документов, а в результате обманывают владельцев. 

Все сделки купли-продажи жилья по мат. капиталу должны осуществляться через 

Пенсионный фонд. По закону, ПФ имеет право проверять всю предоставленную заявителями 

информацию, подавая запросы во все необходимые государственные органы. Это позволяет 

владельцам получать дополнительные гарантии. 

 

25.08.2020 

На сайте ПФР работают электронные сервисы для работодателей. 

С 1 июля работодатели по-новому сдают в Пенсионный фонд сведения о трудовой 

деятельности сотрудников. Эта форма отчетности называется СЗВ-ТД. Указанные в ней 

данные попадают в электронные трудовые книжки граждан. 

Среди наиболее удобных способов представления сведений – сервис "Кабинет страхователя", 

размещенный на сайте ПФР. Также сведения можно направлять в ПФР через оператора связи. 

В этом случае необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_6814&cc_key=


Небольшие организации, которые пока не успели приобрести такую подпись, по-прежнему 

могут представлять сведения на бумаге с подписью и печатью организации. Также они могут 

воспользоваться сервисом «Загрузить проект отчетности». Сервис размещен на сайте ПФР и 

не требует регистрации. Чтобы воспользоваться им, достаточно указать свой ИНН и 

регистрационный номер в ПФР, а затем загрузить заранее подготовленный файл с 

отчетностью, которая будет передана в информационную систему ПФР со статусом 

«Черновик». Инструкцию можно посмотреть на сайте. 

Далее эти же сведения необходимо распечатать, заверить и представить в ПФР с 

информацией о присвоенном номере. Сотрудник Пенсионного фонда, сверив загруженный 

«Черновик» с бумажным отчетом, в случае совпадения данных (а при правильном 

использовании сервиса они должны совпадать) отправит представленную отчетность на 

обработку. Датой приема будет дата регистрации в ПФР отчетности на бумаге. 

Напоминаем, что сведения по форме СЗВ-ТД представляются не позднее рабочего дня, 

следующего за днем издания приказа о приеме на работу или увольнении и не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли кадровые события (перевод, 

переименование и др.). 

 

25.08.2020 

Заблаговременная работа с будущими пенсионерами обеспечивает назначение и выплату 

пенсии в срок 

Назначение пенсий в установленные законодательством сроки с учетом всех 

сформированных пенсионных прав - одна из главных задач деятельности территориальных 

управлений Пенсионного фонда. Назначение пенсии требует наличие полного пакета 

документов (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы о стаже 

(трудовая книжка, военный билет), документы об учёбе (диплом, аттестат), свидетельства о 

рождении детей). Смена места работы, региона проживания, профессии, ошибочные данные 

в трудовой книжке – эти и другие факторы могут влиять как на размер пенсии, так и срок ее 

назначения. 

В целях своевременного назначения пенсии управлениями проводится заблаговременная 

работа с гражданами, выходящими на пенсию в ближайшие два года. 

Обратиться на заблаговременную подготовку документов можно лично в клиентскую службу 

ПФР или через работодателя, заключившего Соглашение об электронном информационном 

взаимодействии с управлением Пенсионного фонда. Передача сведений осуществляется по 

защищенным каналам связи с использованием квалифицированной электронной подписи и 

только с согласия работника на обработку его персональных данных. 

Предварительная работа позволяет специалистам изучить представленные документы, 

оценить полноту и достоверность содержащихся в них сведений, при необходимости 

самостоятельно направить запросы в архивы, в госорганы иностранных государств или в 

организацию, где ранее трудился человек, а также провести уточнение сведений на 

индивидуальном лицевом счете.  

Граждане, заблаговременно представившие документы в Пенсионный фонд, смогут в 

дальнейшем назначить пенсию, не посещая управление ПФР, по проверенным и уточненным 

в рамках заблаговременной работы сведениям на индивидуальном лицевом счете. Для этого 

не ранее чем за 1 месяц до даты возникновения права достаточно подать заявление на 

назначение пенсии в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте 

Пенсионного фонда России, портале госуслуг либо через работодателя с отметкой о согласии 

на назначение пенсии по данным персонифицированного учета. Также заявление можно 

подать в клиентской службе ПФР или в МФЦ. 

 

25.08.2020 

В Личном кабинете на сайте ПФР данные об уплаченных работодателями страховых взносах 

обновляются раз в квартал после представления отчета работодателем в органы налоговой 



службы и передачи его в ПФР. 

 Сведения о продолжительности стажа обновляются ежегодно после представления 

работодателем отчетности о стаже в ПФР (срок представления отчетности – не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным годом). Срок представления отчетности за 2020 год - не 

позднее 1 марта 2021 года. 

 

25.08.2020 

Если после получения карты МИР у вас изменились реквизиты счета, то необходимо 

сообщить об этом в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии или 

социальных выплат, например, ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 

Сделать это можно на официальном сайте ПФР http://www.pfrf.ru/. 

Для этого нужно войти в Личный кабинета гражданина с логином и паролем портала 

госуслуг и в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Подать заявление о доставке пенсии», 

заполнить его и отправить. 

Также с заявлением о смене реквизитов счета можно обратиться лично в клиентскую службу 

ПФР (по предварительной записи) либо МФЦ или направить заявление в ПФР по почте. 

Бланк заявления размещён на сайте ПФР. 

Обращаем внимание, что данная информация касается только граждан, получающих 

выплаты ПФР на банковскую карту. Им необходимо в любом банке оформить карту МИР. 

Если вы получаете деньги через почту или на сберкнижку - в доставке пенсий и социальных 

выплат ничего не меняется, оформлять карту МИР нет необходимости. 

 

26.08.2020 

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической 

обстановки ПФР назначает пенсии дистанционно и автоматически продлевает выплаты. 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются 

Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР 

инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из 

реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом 

полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично. 

 Помимо этого, 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. 

 

26.08.2020 

Материнский капитал. Как распорядиться? 

Большинство семей направляют средства материнского (семейного) капитала (МСК) на 

улучшение жилищных условий[1]. 

Воспользоваться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий 

семья может, когда ребёнку, давшему право на сертификат, исполнится три года. Исключение 

– использование средств на погашение жилищных кредитов и займов или уплату 

первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение (строительство) 

жилья. В таком случае воспользоваться денежными средствами возможно сразу после 

рождения ребёнка. 

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют: 

-женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) второго, 

третьего ребёнка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

-мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным 

усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило 

в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

-женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) первого 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2F&post=-89909768_6827&cc_key=


ребёнка начиная с 1 января 2020 года; 

-мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным 

усыновителем первого ребёнка, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу начиная с 1 января 2020 года; 

-отец (усыновитель) ребёнка независимо от наличия гражданства Российской Федерации в 

случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, 

родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, ее смерти, объявления ее умершей, 

лишения родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении 

своего ребёнка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 

личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских 

прав в отношении ребёнка (детей), в случае отмены усыновления ребёнка, в связи с 

усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки; 

-несовершеннолетний ребёнок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме 

обучения ребёнок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при прекращении 

права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или 

женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных 

Федеральным законом случаях. 

Как оформить МСК. 

С 15 апреля 2020 года семьи получают сертификаты на МСК в беззаявительном порядке на 

основании сведений ЕГР ЗАГС. После вынесения Пенсионным фондом положительного 

решения о предоставлении материнского капитала в личный кабинет на сайте ПФР или 

портале Госуслуг поступает государственный сертификат в форме электронного документа. 

Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, которые раньше были в 

бумажном сертификате. 

Средства МСК можно направить на: 

-приобретение жилого помещения; 

-строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС) с привлечением строительной организации; 

-строительство или реконструкцию объекта ИЖС без привлечения строительной 

организации; 

-компенсацию затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального 

жилищного строительства; 

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

приобретение или строительство жилья; 

-погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 

или строительство жилья, в том числе ипотечным; 

-уплату цены по договору участия в долевом строительстве; 

-платёж в счёт уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец 

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

строительного, жилищного накопительного кооператива. 

С полным перечнем документов, которые необходимо представить в каждом конкретном 

случае, можно ознакомиться здесь. 

[1] Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». 

 

26.08.2020 

Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка. 

Напоминаем, что для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский 

капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 

617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего 



ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на 

материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения 

материнского капитала). 

 

27.08.2020 

Зарплата «в конверте»: риски и последствия 

Управление Пенсионного фонда в городском округе Саранск Республики Мордовия обращает 

внимание граждан на то, что работодатель, который платит зарплату «в конверте», лишает 

достойной пенсии в будущем не только своих сотрудников, но и влияет на пенсии нынешних 

пенсионеров, поскольку от такой зарплаты не отчисляются страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в Российской Федерации. Сведения о сумме страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование отражаются на индивидуальном лицевом счёте 

гражданина и являются основой его будущей пенсии. 

Многие думают, что главное - это деньги вовремя и сполна, а уж как получить - неважно. Не 

сразу человек понимает свою ошибку, вопросы начинают возникать при выходе на пенсию, 

при уходе в декретный отпуск, при оформлении инвалидности. Они не могут понять - отчего 

такие мизерные суммы им начислили? А все потому, что организация, где они работали, 

уплачивала минимальные страховые взносы и суммы указанные в официальной ведомости 

также были минимальные, а вся остальная заработная плата выплачивалась не официально 

или, как говорят «в конверте». 

Кроме того, у работника отсутствует возможность официально подтвердить размер 

получаемых им доходов в случае обращения за получением кредита на покупку 

(строительство) жилья, оплату обучения детей, лечения и т.п. Также, получая зарплату «в 

конверте», надо быть готовым, что болеть или находиться в отпуске придется за свой счет. 

Работодатель в лучшем случае оплатит эти дни по минимуму. То же самое ждет работника 

при получении производственной травмы. 

Если говорить о социальном обеспечении населения (образование, здравоохранение и др.), то 

финансирование социальной сферы напрямую зависит от объема налоговых поступлений. То 

есть работник фактически меняет государственную поддержку на нелегальную часть дохода 

 

27.08.2020 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОЖИДАЕМОГО ПЕРИОДА ВЫПЛАТЫ 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ в 2020 ГОДУ. 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется для расчета размера 

накопительной пенсии. С 01.01.2020 года он увеличен и составляет 258 месяцев. 

Для расчета размера накопительной пенсии общая сумма пенсионных накоплений 

гражданина (ее можно увидеть в "Личном кабинете" на сайте ПФР или НПФ) делится на 

количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (258). 

Размер накопительной пенсии может корректироваться с учетом поступивших 

дополнительных страховых взносов и результатов их инвестирования. 

 

27.08.2020 

Переходим на электронные трудовые книжки 

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (ЭТК). До конца 

текущего года работающим гражданам Республики Мордовия необходимо решить, в каком 

виде они хотят учитывать свой трудовой стаж (в бумажном или электронном), и подать 

соответствующее заявление работодателю. 

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной: 

удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, 

минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о стаже, снижение издержек 

работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек, 

дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 



документального подтверждения, использование данных ЭТК для получения 

государственных услуг. 

 

27.08.2020 

Для получения справки о размере пенсии необязательно посещать Пенсионный фонд. 

Обычно такие справки пенсионерам требуются при оформлении различных льгот и выплат. 

Однако, организации, предоставляющие льготы, могут самостоятельно запрашивать данную 

информацию у Пенсионного фонда и получать ее по каналам межведомственной связи без 

участия гражданина. 

Кроме того справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах можно заказать в личном 

кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f или портале госуслуг 

https://www.gosuslugi.ru/10057/50. 

 

27.08.2020 

Семьи с детьми до 16 лет, которые НЕ подали заявления на выплаты – успейте подать 

заявление до 30 сентября включительно! 

Заявление удобнее всего подать в электронном виде: 

Чтобы получить ежемесячные выплаты на детей до 3 лет за апрель, май и июнь, необходимо 

направить заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 

(https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/) или портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/395593/1/form). 

Чтобы получить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет за июнь, необходимо 

дистанционно подать заявление на портале Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). 

Новое заявление на дополнительную единовременную выплату на детей до 16 лет за июль 

подавать не нужно, выплата будет предоставлена автоматически после одобрения заявления 

на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 

лет 

Более подробно о выплатах семьям с детьми по линии ПФР можно найти здесь: 

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

 

27.08.2020 

Какая зарплата не учитывается при назначении страховой пенсии 

Речь идет о зарплате, которая выдается в конверте, то есть официально не учитывается 

соответствующими органами, с которой не платятся налоги и не начисляются страховые 

взносы. 

Работодатель, выплачивающий зарплату в «конверте», лишает не только своих сотрудников 

достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от 

«серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд. Сегодня часть страховых 

взносов идет на выплату пенсий старшему поколению. 

Формирование пенсии по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) происходит за 

счет страховых взносов, которые работодатели (страхователи) уплачивают в период трудовой 

деятельности за своих работников, а самозанятые лица – сами за себя. Общий тариф 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22 %, из них 16 % - 

индивидуальный тариф, 6% - солидарный тариф. 

Индивидуальный тариф – средства, которые учитываются на индивидуальном лицевом счёте 

(ИЛС) гражданина и формируют фонд его будущей пенсии. 

Солидарный тариф предназначен для формирования в масштабах всей страны денежных 

средств, необходимых для фиксированной выплаты пенсионерам. Когда настанет время 

молодым выходить на пенсию, она будет выплачиваться страховыми взносами их детей. В 

этом и заключается принцип солидарности поколений, а система, при которой страховые 

взносы работающего поколения идут на выплату текущих пенсий, - солидарной. 

В случае начисления страховых взносов по заниженной зарплате у человека будет маленькая 

пенсия, так как все средства, которые выплачиваются неофициально на руки, не учитываются 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6835&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F10057%2F50&post=-89909768_6835&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fstmt%2Fmzpev%2F&post=-89909768_6836&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F395593%2F1%2Fform&post=-89909768_6836&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fposobie16.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_6836&cc_key=
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/


при назначении пенсии. Кроме этого, граждане, работающие без официального оформления, 

лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, 

безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению 

штатов. 
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С начала 2020 года кадровые изменения граждан в обязательном порядке фиксируются в 

электронной трудовой книжке, которая доступна в Личном кабинете на официальном сайте 

ПФР или портале государственных услуг. В ней содержатся все сведения о месте и дате 

приема гражданина на работу, должности, переводе на другую работу, увольнении, 

основании кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа) и другие данные. Таким 

образом, она включает в себя практически весь перечень сведений, которые учитываются в 

бумажной трудовой книжке. 

Для того чтобы получить сведения о трудовой деятельности, необходимо перейти в Личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР и воспользоваться электронным сервисом «Заказать 

справку (выписку) о трудовой деятельности». На портале госуслуг этот сервис в Личном 

кабинете называется «Выписка из электронной трудовой книжки», которая находится в 

разделе «Работа и занятость»/«Трудовое право».Выписка формируется в режиме реального 

времени. 
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Назначение пенсии врачам, учителям и артистам 

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

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

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

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

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

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

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

определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В 

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

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

деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу. 

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

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

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

соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного 

возраста – через 3 года, в сентябре 2024-го. 
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Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, 

ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и 

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

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

С 2019 года для предпенсионеров ввели новые льготы, связанные с ежегодной 

диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 

работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за 

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

причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять 

работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с 

сохранением заработной платы. 



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

возраста с учетом переходного периода.  

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно 

достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего 

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

позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 

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

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

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

соответствующей специальности. 

Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого 

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

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

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

лет. 

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

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

одновременно с его приобретением.  

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

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

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

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

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

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

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

отсчитывается пятилетний период предоставления льгот. 

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

Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для 

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

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

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

предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50 лет 

для женщин и 55 лет для мужчин. 
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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. 
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Вопрос: 

"Дочке 3 года исполнится 15 сентября. Могу ли я получить единовременную выплату в 

размере 10 тысяч рублей? Ранее мы уже получили ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей и 

в июле нам перечислили дополнительную выплату - 10 тысяч рублей." 

Ответ: 

- Да, при наступлении возраста ребенку 3-х лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, у 

семьи возникает право на получение единовременной выплаты. Т.е. вы можете еще раз 

обратиться в ПФР за предоставление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. 

Для этого вам необходимо до 1 октября 2020 года подать заявление на портале госуслуг 

https://www.gosuslugi.ru/ либо лично в клиентской службе ПФР (по предварительной записи 

http://www.pfrf.ru) или офисе МФЦ. 
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Возраст выхода на пенсию госслужащих 

Для государственных гражданских служащих всех уровней власти (федеральных, 

региональных и муниципальных) переход к новым значениям пенсионного возраста 

происходит поэтапно. Вплоть до 2021 года повышение возраста составляет по полгоду в год, 

далее темп синхронизируется с общим темпом повышения пенсионного возраста в стране и 

начинает расти по году. Мужчины-госслужащие к 2028 году будут выходить на пенсию в 65 

лет, женщины-госслужащие начиная с 2034 года будут выходить на пенсию в 63 года. 

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих начиная с 2017 года повышаются 

требования к минимальному стажу гражданской или муниципальной службы, позволяющему 

получать государственную пенсию за выслугу лет. Каждый год указанный стаж растет на 

полгода (с 15 лет в 2016 году) до тех пор, пока не достигнет 20 лет в 2026 году. 

С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим назначается в 2020 году по 

достижении 56,5 лет (для женщин) и 61,5 года (для мужчин). Пенсия за выслугу лет 

назначается при наличии 17 лет стажа на госслужбе. 
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Как формируются пенсионные права индивидуальных предпринимателей 

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) формируются по тем же 

правилам, что и у наёмных работников. 

Разница заключается лишь в том, что пенсионные права наёмных работников формируются 

за счёт страховых взносов, уплаченных работодателем, а права ИП – за счёт собственных 

взносов. 

Общими условиями для получения права на страховую пенсию в 2020 году являются: 

- достижение пенсионного возраста 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины (с 2028 года – 60 

лет женщины и 65 лет мужчины); 

- минимальный стаж не менее 11 лет (с 2024 года – не менее 15 лет); 

- количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) 18,6 (с 2025 года – не 

менее 30). 

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых взносов, уплаченных 

индивидуальным предпринимателем на обязательное пенсионное страхование. 

Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – 

ежегодно устанавливается Налоговым кодексом РФ и в 2020 году равна 32 448 рублям. 

Переменную часть уплачивают только те предприниматели, чей доход за год превысил 300 

тыс. рублей – 1 процент от суммы превышения. 

Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт 

предпринимательскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта 

обязанность прекращается только после снятия с регистрационного учёта в налоговом 

органе. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_6848&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6848&cc_key=


Платить страховые взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или 

делать небольшие периодические отчисления. 

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 

рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год при условии, 

что за весь период оплата осуществлена не позднее 31 декабря текущего года 
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Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются по предварительной записи 

Управление напоминает, 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. 
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УПФР в городском округе Саранск РМ ведет заблаговременную работу по подготовке 

документов к назначению пенсии с гражданами, выходящими на пенсию. 

Заблаговременная работа осуществляется в отношении застрахованных лиц, у которых право 

на страховую пенсию возникает в течение ближайших 5 лет. Специалисты ПФР проверяют 

правильность оформления документов, проводят оценку полноты и достоверности 

содержащихся в них сведений. При необходимости оказывают содействие в направлении 

запросов в архивные учреждения, в том числе находящиеся за пределами региона, бывшим 

работодателям о представлении необходимых документов, подтверждающих страховой стаж, 

стаж работы с особыми условиями труда и заработную плату. 

Напомним, что в регионе продолжается работа по заключению с работодателями соглашений 

об электронном информационном взаимодействии с территориальными органами ПФР. 

В соответствии с соглашением работодатели могут представлять документы, необходимые 

для заблаговременной подготовки и назначения пенсии на своих сотрудников, в электронном 

виде по защищенным каналам связи, без дублирования в дальнейшем на бумажных 

носителях. Следует отметить, что документы передаются в ПФР представителем 

работодателя только по письменному согласию работника на обработку и передачу его 

персональных данных.  

Подать само заявление для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты 

возникновения права. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее 

чем со дня возникновения права на нее. 

Граждане, которые представили документы в ПФР заблаговременно, могут назначить 

пенсию, не выходя из дома, подав заявление через Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР или на Едином портале государственных услуг. Пенсия будет назначена в течение 10 

дней, а в Личный кабинет гражданина поступит соответствующее сообщение и уведомление 

о размере назначенной пенсии. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6852&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6852&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_6852&cc_key=

