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Повышенная выплата к пенсии родителям школьников и студентов, достигших 18 лет, будет 
временно продлеваться автоматически. 
 
Выплата повышения к пенсии гражданам, у которых на иждивении находятся дети, достигшие 
совершеннолетия, в период ограничительных мероприятий, связанных с профилактикой 
распространения короновируса, будет продлеваться автоматически. 
Напомним, что гражданам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности, у 
которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, устанавливается повышение к 
фиксированной выплате пенсии. При достижении ребенком 18-летнего возраста требуется 
документально подтвердить факт учебы и нахождения на иждивении. В данный момент решение о 
продлении выплаты за обучающихся детей будет приниматься без истребования у получателей 
пенсии документов об учебе. Факт нахождения на иждивении будет устанавливаться 
территориальными органами Пенсионного фонда на основании имеющихся в ПФР сведений. Эта 
мера будет действовать в отношении семей, в которых иждивенцы достигли совершеннолетия в 
период с 1 марта по 30 июня. 
Напомним, повышение к фиксированной выплате пенсии устанавливается в размере, равном 
одной третьей суммы от фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но 
не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. 
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ГРАЖДАНЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
В большинстве случаев статус предпенсионера присваивается за 5 лет до достижения 
пенсионного возраста с учетом его повышения. То есть, в 2020 году большая часть 
предпенсионеров – это мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины, рождённые в 1965-1968 
годах. В отношении налоговых льгот предпенсионерами являются мужчины старше 60 и женщины 
старше 55 лет. 
Информацию о том, является ли гражданин предпенсионером, можно получить в Личном кабинете 
на Официальном сайте ПФР, войдя в сервис под паролем и логином своей учётной записи на 
Едином портале государственных услуг. 
Граждане предпенсионного возраста обладают правом на ряд льгот и мер социальной поддержки, 
включая льготы по ежегодной диспансеризации и дополнительные гарантии трудовой занятости, а 
также налоговые льготы. При обращении за льготами и мерами поддержки к работодателю, в 
органы социальной защиты населения, налоговые органы и центры занятости никаких справок о 
статусе предпенсионера предъявлять не требуется: нужная информация поступит из ПФР с 
помощью межведомственного взаимодействия. 
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Перевод пенсионеров на карту «Мир» переносится на 1 октября 2020 года в связи с непростой 

эпидемиологической обстановкой и рекомендацией пожилым людям не выходить из дома, 

сообщает Центральный банк Российской Федерации https://cbr.ru/press/event/?id=6670. 

Напомним, банки до 1 июля должны были обеспечить переход граждан, получающих пенсии и 

социальные выплаты из других платежных систем в национальную платежную систему «Мир». В 

настоящий момент большинство пенсионеров уже пользуются картой «Мир». Тем не менее есть 

те, кто еще не успел их получить. 

Для получателей пенсии наличными ничего не изменится. 
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Будьте внимательнее при заполнении заявлений на 5000! 
 
В Управление активно поступают заявления от граждан, имеющих право на получение 
ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей. 
 
Данное заявление можно подать в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ или Едином 
портале госуслуг. К сожалению, при заполнении данного заявления допускается очень много 
ошибок. Поэтому рекомендуем обратить внимание на следующие правила в подаче заявления: 
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Заявление может быть подано ТОЛЬКО ОТ ИМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦА государственного 
СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, как правило, это мамы. Если вы подали заявление 
от имени папы, рекомендуем направить новое заявление из Личного кабинета мамы на сайте 
Пенсионного фонда РФ или на Едином портале госуслуг. 
При оформлении заявления следует указывать номер актовой записи о рождении ребёнка, а не 
номер бланка свидетельства о рождении. 
Расчетный счет для перечисления денежной выплаты должен быть открыт на имя владельца 
сертификата на материнский капитал. 
Необходимо внимательнее заполнять банковские реквизиты счета. Ошибка в названии банка или в 
номере расчетного счета может привести к отказу в выплате. 
ФИО РЕБЕНКА при заполнении необходимо УКАЗЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ, а не фамилия и 
инициалы, либо имя ребенка без отчества. 
Ещё одна из ошибок – подают заявление те семьи, в которых на 31 марта 2020 года ребенку 
(детям) уже исполнилось три года. Таким семьям выплаты не положены. 
Перед сохранением заявления и отправкой его с «Личного кабинета» еще раз перепроверьте 
внесенную вами информацию! 
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Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, 

начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями 

несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией. 

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора 

о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому 

за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации 

возобновляется только после завершения опеки. 

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, 

отделения Пенсионного фонда до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов и до 24 

июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций. 

По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей – пенсионеров получат повышение 

выплат в результате утвержденных изменений. Расходы на возобновление индексации до конца 

текущего года составят 720 млн рублей. 
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Более 7 тысяч ветеранов в Мордовии получили единовременные выплаты к Дню Победы. 
 
В Мордовии единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранам и приравненным к ним лицам, а также труженикам тыла полностью выплачены в 
апреле. Разовую выплату ко Дню Победы получили 7 200 человек (из них инвалидов, участников 
ВОВ и приравненных к ним лиц – 1,6 тыс. человек, тружеников тыла – 5,6 тыс. человек). 
Напомним, что согласно Указа Президента страны выплата в размере 75 тысяч рублей 
полагается: 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 
вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 
вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с 
Финляндией, войны с Японией; 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
Выплата в размере 50 тысяч рублей полагается: 
труженикам тыла (лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны); 
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. 
Также отметим, что единовременная выплата предоставляется дополнительно к ежегодной 
выплате в 10 тысяч рублей, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 24 
апреля 2019 г. № 186. 
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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 июля данный порядок приостановлен и факт получения пенсии 

подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже 

по истечении выплатного периода. 

06.05.2020 

Заявление о получении выплаты 5 тыс рублей на детей до трех лет оформляется один раз – 

подавать его каждый последующий месяц не нужно. 

Чтобы получить средства, владельцу сертификата на материнский капитал достаточно подать 

заявление в своем личном кабинете на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. 

Если возможности направить заявление о выплате с помощью электронных сервисов нет, можно 

обратиться в клиентскую службу ПФР по телефону, чтобы озвучить свое согласие на получение 

выплаты и оговорить другие пути бесконтактной передачи сведений. 

Также заявления на выплату можно оформить лично в клиентских службах Пенсионного фонда. 

Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. 
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Воспользуйтесь инструкцией для дистанционного получения сведений из электронной трудовой 

книжки (ЭТК) в Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f. 

При необходимости сведения из электронной трудовой книжки можно получить в виде бумажной 

выписки у работодателя, в отделении ПФР или МФЦ. 

Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы. 
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Электронные услуги – это просто! 

Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета». 

Старшее поколение может обучиться компьютерной грамотности на сайте: азбукаинтернета.рф, 

разработанном совместно с Ростелеком . 

Наглядное учебное пособие - «Азбука интернета» с презентациями, поможет с легкостью освоить 

работу за компьютером, создавать запросы в поисковых системах и пользоваться сайтами для 

получения государственных услуг, не выходя из дома. 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей» семьям, проживающим на территории России и имеющим или 
ранее имевшим право на материнский капитал, в течение трех месяцев (с апреля по июнь) 
установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей. Выплата положена каждому 
ребенку в возрасте до трех лет, и имеющему гражданство Российской Федерации. 
Причем совершенно неважно, полностью семья израсходовала средства материнского 
(семейного) капитала или нет - выплата положена всем семьям, получившим право на 
материнский капитал до 1 июля 2020 года. 
Эта выплата служит дополнительной финансовой поддержкой в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки и выплачивается из федерального бюджета, а НЕ из средств 
материнского капитала. Также при её назначении не учитываются доходы семьи. 
В Мордовии в апреле выплату получили 7 тысяч 940 семей на общую сумму 43 миллиона 330 
тысяч рублей. 
6 мая состоялось очередное перечисление средств – 51 миллион 675 тысяч. Выплаты получат 8 
тысяч 654 мамы, в том числе и те, кто получил первые выплаты в апреле. 
Итого общая сумма ежемесячных выплат семьям, имеющим детей до трех лет по состоянию на 
сегодняшнее число (6.05.2020) составила более 95 миллионов рублей. 
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Подать заявление на ежемесячную выплату можно до 1 октября. Если семья подаст заявление 
после июня, то выплаты ей будут предоставлены за все месяцы (с апреля по июнь) при наличии у 
семьи соответствующего права. 
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С 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями 

несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией. 

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность, например, в рамках договора 

о приемной семье, распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому 

за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата им пенсии с учетом индексации 

возобновляется только после завершения опеки. 

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, 

отделения Пенсионного фонда до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов и до 24 

июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций. 
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Выплата пенсионных накоплений правопреемникам 

 

Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями; 

дополнительных взносов, перечисляемых в рамках Программы софинансирования пенсий, а также 

дохода от их инвестировании; за счёт средств материнского капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии. 

 

Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении гражданина. 

В заявлении также можно определить, в каких долях будут распределяться между ними эти 

средства. 

 

Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники: 

 

- в первую очередь дети, в том числе усыновлённые, супруг и родители (усыновители); 

 

- во вторую очередь братья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки. 

 

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных 

долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных 

накоплений, если отсутствуют родственники первой очереди. 

 

Средства пенсионных накоплений выплачиваются наследникам, если смерть гражданина 

наступила: 

 

- до назначения ему накопительной пенсии; 

 

- после назначения срочной пенсионной выплаты (выплачивается остаток средств пенсионных 

накоплений). 

 

Обратиться за назначением выплаты нужно не позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина. В 

ином случае право на получение средств придется восстанавливать в судебном порядке. 
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Заявление на ежемесячную выплату семьям с детьми до 3 лет подается один раз! Дублировать 

его ежемесячно не нужно! 

До 1 октября Пенсионный фонд будет принимать заявления на ежемесячную выплату семьям, 
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получившим (имевшим) право на материнский капитал до 1 июля текущего года, у которых есть 

дети до 3-х лет. 

Выплаты в размере 5 тысяч рублей устанавливаются на три месяца: апрель, май, июнь. Но если 

заявление последует после 30 июня, но не позднее 1 октября 2020 года, выплата будет 

произведена единым платежом. 

Подать заявление можно в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или на 

портале Госуслуг. Подается оно один раз, то есть его не нужно повторять каждый месяц. Кроме 

того, если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то на них заполняется одно общее 

заявление. 
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В Мордовии 712 сертификатов на материнский семейный капитал оформлены проактивно. 

 

Мамы, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского 

семейного капитала могут не тратить время на получение государственного сертификата. С 15 

апреля Пенсионный фонд начал оформление государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал в проактивном режиме, то есть без личного обращения с заявлением и 

документами в клиентские службы Пенсионного фонда или в многофункциональный центр. 

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из 

государственного реестра записей актов гражданского состояния в режиме межведомственного 

взаимодействия. После поступления сведений специалисты ПФР проверят, есть ли у семьи какие-

либо ограничения, по причине которых семье не может быть выдан сертификат. Если таких 

ограничений нет, то сертификат будет оформлен и в электронном виде направлен в Личный 

кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. 

 

В период с 15 апреля и по 6 мая в проактивном режиме в Мордовии оформлено 712 

государственных сертификатов на материнский семейный капитал. 

 

В то же время проактивный метод выдачи государственного сертификата не лишает граждан 

права подать соответствующее заявление самостоятельно (как лично, так и через электронные 

сервисы). 

 

Для семей, которые усыновили детей, сохранится прежний заявительный порядок оформления 

сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут 

представить только сами усыновители. 

08.05.2020 

Возраст выхода на пенсию в 2020 году для женщин - 55,5 лет, для мужчин 60,5 лет. 

Напомним, что из-за ситуации с эпидемией, пенсии назначаются в особом режиме, без личного 

посещения ПФР http://www.pfrf.ru 

Заявление на назначение пенсии надо подать через личный кабинет на 

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

Если у вас нет доступа к личному кабинету, с вами свяжутся сотрудники ПФР по телефону. 

08.05.2020 

КАК ФОРМИРУЕТСЯ «СЕВЕРНЫЙ» СТАЖ? 

 

ЧТО ДАЕТ СЕВЕРНЫЙ СТАЖ? Возможность выйти на пенсию на 5 лет раньше общероссийского 

пенсионного возраста (в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – к 2028 году) 

 

КАКОЙ НЕОБХОДИМ СЕВЕРНЫЙ СТАЖ ДЛЯ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ? 15 лет в районах Крайнего 

Севера или 20 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу при наличии страхового стажа: 

20 лет для женщин, 25 лет для мужчин. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-89909768_6185&cc_key=
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Женщины с двумя детьми при наличии 17 лет работы в местности, приравненной к Крайнему 

Северу, или 12 лет работы в районе Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа могут выходить 

на пенсию в 50 лет. 

 

ЧТО ВХОДИТ В СЕВЕРНЫЙ СТАЖ? Периоды осуществления трудовой деятельности, а не просто 

проживания в северном регионе. 

 

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СЕВЕРНЫЙ СТАЖ? 

В соответствии с действующим пенсионным законодательством есть периоды, которые не входят 

в «северный» стаж, хотя засчитываются в страховой. Среди них: 

- период ухода за ребенком до 1,5 лет. 

- период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, 

предусмотренной Федеральным законом от 12.02.1993 № 4468-1; 

- период получения гражданином пособия по безработице; 

- прогулы; 

- периоды простоя (как по вине работодателя, так и по вине работника); 

- дополнительные отпуска, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ, но предусмотренные 

другими нормативными актами, в т. ч. локальными актами организаций (например: 

дополнительные отпуска «чернобыльцам» или дополнительные отпуска для родителей, имеющих 

детей в возрасте до 3-х лет на конкретном предприятии). 

- донорские дни, дополнительные дни отдыха родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

исполнение государственных обязанностей (например: военные сборы). 

-Учеба в вузе также не входит как в страховой, так и в «северный» стаж 

08.05.2020 

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. 
 

08.05.2020 

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». 

https://vk.com/upfrsaransk
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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. 

08.05.2020 

Переход на электронные трудовые книжки 
 
Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 января 2020 года. Для всех 
работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности 
добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. 
 
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких 
людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой книжки. 
 
Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное 
заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной трудовой книжки. 
 
Россияне, 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 продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять 
бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 
года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года. 
 
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, 
которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, 
работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. 
 
Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
 
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем 
бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим 
работодателям. 
 
Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем бумажной 
трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о 
предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 
 
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю одно 
из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному 
месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким 
лицам, в частности, относятся: 
 
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые 
обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на период: 
 
а) временной нетрудоспособности; 
 
б) отпуска; 



 
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
 
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до указанной даты 
не подавшие одно из письменных заявлений. 
 

08.05.2020 

Назначение пенсий в условиях переходного периода 

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

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

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

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

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

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

прежним законодательством выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Так, женщины 1964 года 

рождения и мужчины 1959 года рождения в новых условиях выходили на пенсию во второй 

половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 2020 года - в зависимости от того, на 

какое полугодие приходится их день рождения. И в 2020 году женщины 1965 года рождения и 

мужчины 1960 года рождения за счет льготы достигнут пенсионного возраста только на полтора 

года позже – во вторую половину 2021-го, когда пенсионный возраст будет повышен уже на три 

года, и в первую половину 2022-го, когда пенсионный возраст станет выше на четыре года. 

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

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

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

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

пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 

или 55 лет в зависимости от пола. 

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

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

после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом назначается с учетом 

переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с 

момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в 

апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с 

переходным периодом через полтора года, в октябре 2021-го. 

Как и раньше, для назначения пенсии граждане должны заработать определенные пенсионные 

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

общим основаниям без применения специальных льгот можно приобрести один год стажа и 9,57 

коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 

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

возраста при установлении группы инвалидности. 

12.05.2020 

В соответствии с указом президента расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. 

рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства 

могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, 

родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. 

 

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в 

размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, 

достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права 

https://vk.com/upfrsaransk
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на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг. 

 

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть 

до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Заявление можно 

также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда, предварительно записавшись на 

прием. 

12.05.2020 

Перечень сведений электронной трудовой книжки 

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые 

учитываются в бумажной трудовой книжке: 

Информация о работнике; 

Даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

Место работы; 

Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); 

Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; 

Вид поручаемой работы; 

Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); 

Причины прекращения трудового договора. 

13.05.2020 

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). 

13.05.2020 

Отчетность по электронной трудовой книжке 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» страхователи обязаны представлять в территориальные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения о трудовой деятельности работающих у них зарегистрированных 

лиц по форме СЗВ-ТД. 

 

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка заполнения формы «Сведения о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», утвержденного Постановлением Правления ПФР от 

25.12.2019 № 730п, сведения по форме СЗВ-ТД заполняются и представляются страхователями в 

территориальный орган ПФР на всех зарегистрированных лиц, включая лиц, работающих по 

совместительству, с которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

 

При этом работодатели обязаны представлять сведения по форме СЗВ-ТД на лиц, работающих по 

совместительству, независимо от того, является ли это совместительство внутренним (работа по 

совместительству у того же работодателя, где зарегистрированное лицо осуществляет свою 

основную деятельность) или внешним (основная работа у другого работодателя). 

В то же время имеют место ситуации, когда для лица, осуществляющего деятельность в качестве 

совместителя, данная работа впоследствии становится основной. В связи с возникающими 

вопросами по оформлению сведений по форме СЗВ-ТД в указанных случаях Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации предоставило Пенсионному фонду РФ следующие 

разъяснения: 



В соответствии со статьей 282 ТК РФ совместительство – выполнение работником другой 

регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время. Выполнение работы по совместительству возможно при наличии у работника 

основной работы. 

 

При этом переход работника из категории внешнего совместителя в основного работника не 

приводит к расторжению трудового договора, заключенному о работе по совместительству. 

Исключительно с согласия работника возможно расторжение трудового договора по пункту 1 части 

1 статьи 77 ТК РФ (соглашение сторон) или по пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ (собственное 

желание), а затем заключение трудового договора с другими условиями. 

Согласно разъяснениям Минтруда России для того, чтобы работа по совместительству стала для 

работника основной, трудовой договор по основному месту работы должен быть прекращен с 

внесением соответствующей записи в трудовую книжку. В этом случае работа по 

совместительству становится для работника основной, но «автоматически» это не происходит. В 

трудовой договор о работе по совместительству необходимо внести изменения о том, что работа 

является основной, а также об изменении режима работы и, при необходимости, другие условия. 

 

Изменения в трудовой договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения. Кроме 

того, об изменении условий трудового договора работодателем издается соответствующий приказ. 

Таким образом, в отношении лиц, осуществляющих трудовую деятельность в качестве 

совместителя, для которых данная работа становится основной, кадровые мероприятия, в 

зависимости от оформления кадровых документов, отражаются в сведения по форме СЗВ-ТД 

следующим образом: 

 

- в случае увольнения работника с основного места работы и заключения нового трудового 

договора – в сведениях по форме СЗВ-ТД отражаются такие кадровые мероприятия, как 

увольнение с работы по совместительству и прием на основную работу у конкретного 

работодателя. 

- в случае, если заключено дополнительное соглашение к трудовому договору с внесением 

изменений условий трудового договора – в сведениях по форме СЗВ-ТД данное кадровое 

мероприятие оформляется как перевод с работы по совместительству на основную работу у 

конкретного работодателя. 
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Заявление на ежемесячную выплату семьям с детьми до 3 лет подается один раз! Дублировать 

его ежемесячно не нужно! 

 

До 1 октября Пенсионный фонд будет принимать заявления на ежемесячную выплату семьям, 

получившим (имевшим) право на материнский капитал до 1 июля текущего года, у которых есть 

дети до 3-х лет. 

Выплаты в размере 5 тысяч рублей устанавливаются на три месяца: апрель, май, июнь. Но если 

заявление последует после 30 июня, но не позднее 1 октября 2020 года, выплата будет 

произведена единым платежом. 

Подать заявление можно в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или на 

портале Госуслуг. Подается оно один раз, то есть его не нужно повторять каждый месяц. Кроме 

того, если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то на них заполняется одно общее 

заявление. 

В целях сокращения сроков рассмотрения заявления и перечисления средств обращаем внимание 

на правильность заполнения формы заявления: 

• заявление на выплату может быть подано только от имени владельца государственного 

сертификата на материнский капитал, как правило, это мамы. Неправомерна подача заявления от 

имени иных лиц: отцов, детей и других; 

• Заявление должно быть подано только с аккаунта владельца сертификата. С чужого аккаунта 

этого делать нельзя. 



• в заявлении должны быть указаны корректные и достоверные персональные сведения о 

заявителе и о всех детях до 3-х лет; 

• при оформлении заявления следует указывать номер актовой записи о рождении ребёнка, а не 

номер бланка свидетельства о рождении. 

• реквизиты для перечисления средств должны быть также правильными и относиться к 

банковскому счету, открытому на имя заявителя — не допускается указание счета иного лица 

(даже близкого родственника!), банковский счет состоит из 20 знаков и он не идентичен номеру 

карты! 
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ? 

 

Некоторым категориям лиц Пенсионный фонд устанавливает ежемесячные денежные выплаты, 

размер которых зависит от категории получателя (не путать с региональными ЕДВ). 

 

Установление ежемесячной денежной выплаты является основанием для предоставления набора 

социальных услуг (НСУ). В него входят: 

 

• обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов; 

 

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; 

 

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно. 

 

При установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год набор социальных услуг (НСУ) 

предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за исключением граждан, пострадавших в 

радиационных и техногенных катастрофах). При этом Закон предоставляет гражданам право 

выбора способа предоставления НСУ: в натуральном виде или в его денежном эквиваленте. 

 

Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из 

его частей, подав соответствующее заявление об отказе в органы ПФР. 

 

Отказавшиеся от НСУ льготники при необходимости (например, по медицинским показаниям) 

могут подать заявление о возобновлении предоставления соцуслуг (или части услуг) в 

натуральном виде. 

 

Любое заявление о форме предоставления НСУ подается в органы ПФР до 1 октября, но это 

необходимо сделать только тем, кто поменял свое решение. Если же льготник не хочет менять 

способ получения набора соцуслуг, то обращаться в Пенсионный фонд ежегодно не нужно. 

 

Если же Вы поменяли свое решение и подали заявление, то тогда услуги будут предоставляться 

по форме, указанной в заявлении, с 1 января следующего года. 

 

Заявление о способе получения НСУ (о предоставлении набора, об отказе от него или 

возобновлении его предоставления) можно подать в клиентской службе ПФР и в филиалах МФЦ, а 

удобнее всего – в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или 

портале госуслуг. 

 

Также стоит отметить, что если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе 

получения соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то у него есть возможность «заявить» 

об этом, т.е. отозвать ранее поданное заявления о форме предоставления НСУ. 



 

Выбор необходимо сделать также до 1 октября. 

 

В этом году принимаются заявления на 2021 год, таким образом, все кто хочет изменить свой 

выбор получения набора социальных услуг, необходимо в период с 1 января 2020 года до 1 

октября 2020 года обратиться с соответствующим заявлением. 
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Подал одно заявление – не забудь подать второе! 

 

Напоминаем, что при подаче заявления о назначении пенсии через сайт, не забудьте здесь же на 

сайте подать заявление о доставке пенсии. 

 

При подаче заявления о назначении, восстановлении или возобновлении пенсии и иных 

социальных выплат через портал государственных услуг (gosuslugi.ru) или личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru) необходимо в обязательном порядке одновременно с 

указанными выше заявлениями на этом же сайте подать заявление о доставке пенсии. 

 

В случае отсутствия заявления о доставке пенсии, выплата пенсии по электронному заявлению о 

назначении пенсии производиться не будет, так как в соответствии с законодательством о 

пенсионном обеспечении доставка пенсии осуществляется на основании заявления. (Пункт 24 

Правил выплаты пенсий, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.11.2014 № 885н) 

 

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены 

в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть 

зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной 

регистрации на сайте ПФР не требуется. Ключевые государственные услуги ПФР можно также 

получить через портал гос.услуг. 
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Изменить способ доставки пенсии и иных социальных выплат, а также поменять реквизиты 

банковской карты на которую приходят выплаты из ПФР можно не выходя из дома. 

Получатель вправе по своему усмотрению выбрать организацию, которая будет заниматься 

доставкой пенсии, а также способ ее получения - на дом, на свой счет в банке или в кассе 

доставочной организации. Кроме того, за пенсионера получать пенсию может доверенное лицо. 

Для этого необходимо подать заявление в личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery/. Актуальная информация автоматически поступит в 

ПФР, без личного посещения клиентской службы. 
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Сведения о трудовой деятельности - в Личном кабинете ПФР 
 
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР работает электронный сервис, через который можно 
ознакомиться с информацией о своей трудовой деятельности. 
 
Данный сервис на сегодняшний день доступен для тех граждан, в отношении которых в текущем 
году были произведены какие-либо кадровые изменения. Сведения о кадровых перемещениях 
доступны начиная с 1 января 2020 года. 
 
Сформировать сведения о трудовой деятельности в разделе Личного кабинета «Электронная 
трудовая книжка» можно в режиме онлайн, а также сохранить документ в pdf - формате. Результат 
оказания услуги будет доступен для просмотра в разделе «История обращений». 
 
Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо иметь подтвержденную учетную 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&post=-89909768_6210&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_6210&cc_key=
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запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
 
Напомним, что сведения о трудовой деятельности, предоставляемые гражданам из 
информационных ресурсов ПФР, формируются на основании отчётности работодателей, поданной 
в отношении своих работников за отчётные периоды с 1 января 2020 года. 
 
Работодатели направляют в органы ПФР сведения о трудовой деятельности на тех работников, у 
которых были проведены какие-либо кадровые мероприятия. Например: прием на работу (службу); 
перевод на другую постоянную работу; увольнение с работы; переименование организации; 
установление (присвоение) второй профессии, специальности, иной квалификации, разряда, 
класса и т.д. 
 
Кроме того, работодатели представляют сведения в случае подачи работником письменного 
заявления о выбранном способе ведения трудовой книжки: в электронном или бумажном. 
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Что такое ИПК? 
 
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – это параметр, которым оценивается каждый 
календарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд. Каждый год работодатель 
перечисляет за своего работника страховые взносы в ПФР на будущую пенсию. Эти взносы 
автоматически пересчитываются из денег в пенсионные коэффициенты. 
 
Таким образом, чем выше официальная заработная плата, тем больше пенсионных 
коэффициентов будет начислено. Стоимость пенсионного коэффициента, которая 
непосредственно повлияет на размер будущей пенсии, устанавливается государством и ежегодно 
увеличивается. 
 
Так, если в прошлом году максимально можно было заработать 9,13 пенсионных коэффициентов, 
то в 2020 году - 9,57. С 2021 года максимальное количество коэффициентов, которые можно 
заработать за год, будет равно 10. 
 
Напомним, что коэффициенты начисляются не только за период работы, но и за так называемые 
нестраховые периоды – периоды социально значимой деятельности человека: 
http://www.pfrf.ru/branches/spb/news/~2020/03/25/202315 
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КАК МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ? 

Отделение ПФР по Республике Мордовия рекомендует всем жителям региона обращаться за 

государственными услугами дистанционно - через электронные сервисы. Это поможет реже 

посещать общественные места, а значит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. 

Большинство услуг Пенсионного фонда сегодня можно получить через личный кабинет на сайте 

ПФР или портале Госуслуг. Это касается и подачи заявлений на выплаты семьям с детьми. 

Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами, нужна подтвержденная учетная запись 

на портале госуслуг. 

Подтвердить запись можно лично или дистанционно. Например, лично посетив любое отделение 

Почта Банка на территории Мордовии (с паспортом и СНИЛС). Никакой предварительной записи 

не требуется - вы просто приходите в офис банка, который расположен в наиболее удобном для 

вас месте. Адреса и режим работы Почта Банка можно найти на сайте ведомства 

(https://www.pochtabank.ru/map). 

Также учетную запись можно подтвердить, обратившись в Многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг или в клиентские службы ПФР, но 

исключительно по предварительной записи! 

Дистанционно подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно через приложение 

«Сбербанк –онлайн» (при условии, что вы являетесь клиентом этого банка). 
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Как подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет? 

Заходите на портал gosuslugi.ru 

Напоминаем, что у Вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале! Что такое 

подтвержденная учетная запись и как её подтвердить: https://gosuslugid.ru/kak-podtverdit-uchetnuyu-

zapis-.. 

После авторизации на сайте появятся разделы, в числе которых - "ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 

НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ". 

Или можно пройти по другой ссылке, которая напрямую ведет к процедуре оформления заявления 

-https://posobie16.gosuslugi.ru/ 

 Далее необходимо ПРАВИЛЬНО заполнить все формы. 

Первые два пункта у Вас будут заполнены автоматически, так как Вы зашли под своей учетной 

записью. 

Далее, в 4 пункте необходимо заполнить сведения о детях. 

Если у Вас в семье право на выплату имеют сразу несколько детей, то вам не надо заполнять еще 

одно заявление. Вы просто, введя данные на одного ребенка, нажимаете кнопку "Добавить 

ребенка" и вводите сведения на второго и т.д. 

 В 5 пункте "Реквизиты для перечисления оплаты" вводите реквизиты банка. 

В строке "Номер вашего банковского счета", вводите номер СЧЕТА банковской карты, а не номер, 

который указан на карте! Как правило, это 20-ти значный номер, начинающийся с 4. 

⃣ После тщательной проверки всех сведений нажимаете галочку "Об ответственности за 

достоверность представленных сведений предупреждена" и отправляете Ваше заявление. 

⃣ Дождитесь сообщения об отправке Вашего обращения в ПФР. Должна появиться надпись 

"Заявление в очереди на отправку". 

При подаче заявления необходимо учесть следующие правила оформления: 

- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, 

выплата не осуществляется; 

- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В 

случае постоянного проживания семьи за пределами страны, единовременная выплата не 

осуществляется; 

- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в клиентскую 

службу ПФР или в МФЦ; 

- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета ЗАЯВИТЕЛЯ. Если заявление 

было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими 

банковскими реквизитами. 

15.05.2020 

Заявление в электронном виде без риска для здоровья! 
В целях снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией рекомендуем пользоваться 
электронными сервисами и обращаться за государственными услугами ПФР в дистанционном 
виде. 
Обратиться за единовременной выплатой на детей в возрасте от 3 до 16 лет согласно Указу 
Президента РФ №317 от 11 мая 2020 года можно через Единый портал государственных услуг. 
Для заполнения заявления необходимы следующие сведения: 
- номер актовой записи, указанный в свидетельстве о рождении ребенка; 
- БИК и номер корреспондентского счета банка, реквизиты банковского счета. Обращаем внимание 
на необходимость предоставления 20-значного номера личного счета, а не номера карты. 
В заявлении заполняются сведения о заявителе и детях. На всех детей нужно подать одно 
заявление. Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверяются автоматически. 
Выплата не может осуществляться на счет другого лица — только на заявителя от чьего имени 
подается заявления и на чье имя оформлен счет. 
 
15.05.2020 
Пенсионеры Республики Мордовии, перешагнувшие 80-летний рубеж, имеют право на получение 
увеличенной фиксированной выплаты в размере 100%. После индексации в 2020 году 
фиксированная выплата увеличилась до 5686 рублей 25 копеек. Таким образом, ее размер для 
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пенсионеров, достигших 80 лет, составляет 11 372 рубля 50 копеек. 
Перерасчет фиксированной выплаты производится автоматически. Дополнительно обращаться в 
Пенсионный фонд не требуется. Выплата пенсии с учетом повышения производится в месяце, 
следующем за месяцем исполнения 80 лет. 
 
Повышенная фиксированная выплата устанавливается также инвалидам I группы. Поэтому 
гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и уже являющимися инвалидами I группы, пенсия не 
пересчитывается. 
 
Отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать не все граждане, достигшие 80-ти 
летнего возраста. Так, получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца 
законодательством не предусмотрено увеличение фиксированной выплаты. Однако получатели 
пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют право обратиться за 
перерасчетом своей страховой пенсии с учетом удвоения фиксированной выплаты и перейти на 
нее, в случае если ее размер окажется больше получаемой пенсии по потери кормильца. 
 

15.05.2020 

Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста* 

Государственная услуга предоставляется гражданам предпенсионного возраста. Гражданин может 

воспользоваться государственной услугой через своего законного или уполномоченного 

представителя. 

Для предоставления государственной услуги гражданином представляются запрос и документ, 

удостоверяющий личность гражданина. 

Срок предоставление услуги - не позднее 3 рабочих дней, следующего за днем регистрации 

запроса. 

Сведения об отнесении к лицам предпенсионного возраста возможно получить в клиентской 

службе УПФР, в личном кабинете на сайте ПФР и ЕПГУ, а также в МФЦ. 

 

*- Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по информированию граждан об отнесении к категории граждан 

предпенсионного возраста, утвержденный постановлением ПФР от 04.04.2019 №206п. 

 

18.05.2020 

Заявление о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет оформляется в личном кабинете 

заявителя на портале госуслуг https://posobie16.gosuslugi.ru/. 

Лично представлять в Пенсионный фонд дополнительные документы не нужно. 

 

В качестве заявителя указывается мама или папа, а не ребенок. Выплата перечисляется на 

расчетный счет заявителя, открытый в кредитной организации (банке). Поэтому при оформлении 

электронного заявления необходимо внимательно отнестись к заполнению банковских реквизитов, 

не путая расчетный счет заявителя с номером банковской карты или корреспондентского счета. 

Все сведения в заявлении необходимо заполнять на русском языке в точном соответствии с 

документами. 

18.05.2020 

Как получить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 
Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, 
лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. 
Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного 
закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий 
размер выплаты. 
Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему 
предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина. 
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С 1 февраля 2020 года ЕДВ проиндексирована на 3%. Размер индексации определен исходя из 
уровня инфляции за 2019 год. 
На 3% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону 
он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного 
эквивалента НСУ с 1 февраля выросло до 1155,06 рубля в месяц. Он включает в себя 
предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания 
— 889,66 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний — 137,63 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 127,77 рубля. 
Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты, обязаны 
безотлагательно сообщать в территориальный орган Пенсионного фонда России об 
обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение 
ежемесячной денежной выплаты. 
 
18.05.2020 

Внимание! Пользуйтесь официальными источниками информации 
 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал ряд указов о мерах социальной поддержки 
семей, которые гарантируют денежные выплаты семьям с детьми. Сразу после этого, самими 
популярными услугами на портале Госуслуги стали подача заявлений на ежемесячную и 
единовременную выплаты. 
 
Востребованностью данных услуг воспользовались мошенники, которые создали сайты-клоны, 
похожие на портал Госуслуги, сайты предлагающие за плату проверить статус заявления и т.п. 
 
Будьте внимательны! Подать заявление на ежемесячную и единовременную выплаты можно 
только на портале Госуслуги https://www.gosuslugi.ru 
 
19.05.2020 
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на получение единовременной выплаты в 
размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня. 
 
Это разовая выплата. Она предоставляется на каждого ребенка в семье, родившегося в период с 
11.05.2004 года по 30.06.2017 года. Прогнозное количество таких детей в Мордовии около 100 
тысяч. 
 
При оформлении заявления на получение выплаты нужно знать, что: 
 
-помощь оказывается только гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство 
РФ, выплата не осуществляется; 
-обязательно проживание на территории России. В случае постоянного проживания семьи за 
пределами страны, единовременная выплата не осуществляется; 
-выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Подать заявление можно до 1 октября 2020 
года через портал государственных услуг; 
-заполнить заявление может любой из родителей. При этом необходимо указать: 
- ФИО заявителя; 
 
- СНИЛС заявителя; 
 
- номер телефона заявителя; 
 
- паспортные данные заявителя; 
 
- адрес фактического проживания; 
 
- сведения о детях, родившихся с 11.05.2004 по 30.06.2017, для назначения выплаты (ФИО, дата 
рождения, СНИЛС, данные актовой записи о рождении); 
 
- реквизиты для перечисления выплаты (БИК или наименование банка получателя, 
корреспондентский счет банка, номер банковского счета). Заявитель должен указать свой 
банковский счет. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было 
подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими 
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банковскими реквизитами. 
 
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях: 
 
-при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка; 
-в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную 
выплату; 
-при предоставлении недостоверных сведений. 
 
Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, лично обратившись в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. 
 

19.05.2020 

КАК ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ ПФР ОСТАТОК СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 

КАПИТАЛА? 

 

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

сайте ПФР информацию о размере маткапитала, в том числе об остатке средств в случае их 

частичного использования. 

 

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

образом: 

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

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

имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного 

сертификата на МСК" 

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

19.05.2020 

В электронном кабинете ПФР работает сервис, с помощью которого можно получить справку, 

подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). 

 

Справка предъявляется в организациях, которые оказывают человеку социальные услуги. В 

основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в 

кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. 

 

Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг 

Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». При наличии 

соответствующего права, в кабинете будет сформирована справка, которую можно распечатать и 

предъявить по требованию. Полученный через личный кабинет документ заверяется электронной 

подписью и равнозначен аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного 

фонда. 

 

Напомним, набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские 

изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путёвки на санаторно-курортное 

лечение, а также оплачиваемый проезд к месту лечения. По выбору человека социальные услуги 

могут частично или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента. 

 

Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР доступны и другие сервисы, 

касающиеся набора соцуслуг. Сервис позволяет выбрать какие из услуг будут предоставляться в 

натуральной форме, а какие – в виде денежного эквивалента. 

 

20.05.2020 
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Подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно дистанционно 

Для того, чтобы пользоваться электронными услугами, 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, Тинькофф Банка, Почта 

Банка (при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учётную запись); 

- лично, посетив один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС; 

- 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. 

Выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет также можно оформить на портале госуслуг. 

Заявление на выплаты принимаются до 1 октября 2020 года. 

20.05.2020 

Переход на карту МИР продлен до 1 октября 2020 года. 
Пенсионеры, получающие пенсии через банковские карты, могут перейти на платежную систему 
МИР до 1 октября 2020 года. Ранее сообщалось, что переход должен быть завершен к 1 июля т.г. 
Однако с учетом социальной значимости пенсионных выплат и ограничений по передвижению 
граждан в условиях эпидемии Центральный банк РФ принял решение о продлении периода 
перехода до 1 октября. 
Банкам же рекомендовано организовать дистанционное взаимодействие с клиентами для выпуска 
карт МИР и их доставки клиентам при наличии такой возможности. При этом в случае перехода на 
карту МИР пенсионеру не потребуется обращаться в ПФР, т.к. данные об этом Пенсионный фонд 
получает от банков в автоматическом режиме. 
 

20.05.2020 

В связи с эпидемиологической обстановки ПФР назначает пенсии дистанционно в период с 1 

апреля по 30 июня. Обращаться в клиентскую службу ПФР не нужно! 

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! 

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

f . 

 

Ознакомьтесь с условиями досрочного выхода на пенсию на сайте 

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

 

20.05.2020 

С 2019 года в силу вступили изменения в пенсионном законодательстве, среди которых - 
увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет - для женщин) 
и возникновение права выхода на пенсию на два года раньше для граждан с большим страховым 
стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин). 
 
Также, положения закона устанавливают более ранний выход на пенсию для многодетных 
матерей. 
 
Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право выхода на пенсию досрочно. При 
наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет - на три года раньше нового 
пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей – пенсию назначат в 56 лет, на четыре года 
раньше. 
 
При этом пенсия по-прежнему будет назначаться досрочно матерям с пятью и более детьми. Эти 
многодетные матери, как и прежде, будут выходить на пенсию в 50 лет. 
 
Для раннего выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 15 лет страхового стажа, 
приобрести требуемую величину индивидуального пенсионного коэффициента (в 2020 году она 
составляет 18,6; в дальнейшем ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до достижения в 2025 году 
величины 30), а также обязательно воспитание детей до восьмилетнего возраста. 
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Уход за детьми до достижения ребёнком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в 
стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет. 
 
Кроме того, при определении права на досрочную пенсию многодетной маме не учитываются 
дети, в отношении которых она была лишена родительских прав или в отношении которых было 
отменено усыновление. 
 

21.05.2020 

КОДОВОЕ СЛОВО: КОГДА ОНО ТРЕБУЕТСЯ И КАК ЕГО УСТАНОВИТЬ? 
 
Кодовое слово позволяет гражданину получать по телефону консультацию специалистов 
Пенсионного фонда, касающуюся конфиденциальной информации. Сотрудник Пенсионного 
фонда, которому вы позвонили, не видит вас и ваших документов и не может быть уверен, что вы 
являетесь именно тем человеком, которым назвались. 
 
В этом случае он не сможет дать вам конкретные ответы на вопросы, касающиеся размера и вида 
получаемой вами пенсии, сумм социальных выплат, перерасчетов и так далее. Называя кодовое 
слово, которое знаете только вы и сотрудник Пенсионного фонда, вы подтверждаете свою 
личность и можете получить более подробную информацию по своему вопросу, не приходя в 
клиентскую службу. 
Установить кодовое слово можно не только при личном обращении в ПФР, но и самостоятельно в 
личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 
 

21.05.2020 

ЗАПОЛНЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

 

Что делать, если после подачи заявления на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет вы видите 

сообщение "ЗАЯВЛЕНИЕ В ОЧЕРЕДИ НА ОТПРАВКУ"? 

 

Это значит, что ваше заявление ПОДАНО УСПЕШНО и следует дождаться уведомления о том, что 

оно поступило по назначению. 

 

Все заявления с портала Госуслуги сначала поступают на Федеральный уровень, там проходят 

ряд проверок на достоверность указанных сведений и только после этого передаются в 

территориальные органы ПФР. О том, что заявление поступило по назначению, вы узнаете из 

соответствующего уведомления на портале. 

 

Напомним, ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ НАЧНЕТСЯ В ИЮНЕ. 

21.05.2020 

ЕСЛИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ СНИЛС РЕБЕНКА НЕ НАЙДЕН. ЧТО 

ДЕЛАТЬ? 

Подготовили подробную инструкцию, как добавить информацию о ребёнке в личном кабинете на 

сайте Госуслуг, чтобы данные при заполнении заявления вводились автоматически. 

Важно! Если СНИЛС на ребенка не оформлен, это необходимо сделать, обратившись любой 

территориальный орган ПФР или МФЦ, потому что СНИЛС является основным идентификатором 

гражданина для получения госуслуг. 

22.05.2020 

Куда и когда обратиться за назначением ежемесячной выплаты 

Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребенком 3 лет: 

- Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения 

ребенка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за 

https://vk.com/upfrsaransk
https://vk.com/upfrsaransk


назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере); 

Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев 

- Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой территориальный орган 

Пенсионного фонда России. Закон предоставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение 

заявления и еще десять рабочих дней на перевод средств. При этом перечисление должно 

произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма (регистрации) 

заявления». Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на 

материнский капитал. Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать 

одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для 

рожденного ребенка. 

21.05.2020 
 
С начала этого года в России началось формирование электронных трудовых книжек. Но переход 
на новый формат сведений о трудовой деятельности работающих граждан носит исключительно 
добровольный характер и будет осуществляться только с их согласия. Единственным 
исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения 
о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки. 
 
Остальным гражданам до конца 2020 года необходимо подать письменное заявление 
работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной 
трудовой книжки. 
 
Если человек подаст заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, тогда бумажную 
трудовую книжку он получит на руки, при этом в ней будет сделана запись, в которой говорится о 
том, что человек выразил желание о ведении электронной трудовой книжки. 
 
В случае если гражданин пожелает сохранить трудовую книжку на бумажном носителе, 
работодатель будет вести две книжки: электронную и бумажную. 
 
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю 
заявление в случае временной нетрудоспособности, отпуска или иных причин, предусмотренных 
законодательством, вправе сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее 
письменное заявление. 
 
Электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в 
бумажной трудовой книжке: 
 
- место работы; 
- периоды работы; 
- должность (специальность, профессия); 
- квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации); 
- даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 
- основания прекращения трудового договора. 
Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для 
смартфонов. 
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему 
месту работы), а также Пенсионный фонд или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, 
без привязки к месту жительства или работы человека. 
 

22.05.2020 

Электронная книжка он-лайн 
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f появился новый раздел в 
котором можно заказать справку о трудовой деятельности. В ней будут отражаться сведения, 
внесенные работодателем в электронную трудовую книжку. Раздел заполнится по мере того, как в 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_6270&cc_key=


Пенсионный фонд поступят сведение о поданном вами заявлении о ведении трудовой книжки в 
бумажном виде или электронном, а также если у вас проходили кадровые мероприятия (например, 
прием, перевод, увольнение). 
 
 
22.05.2020 

Напоминаем родителям, которые еще не подали заявление на выплату 5 тыс. рублей на детей до 

3 лет или на единовременную выплату 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, на что важно 

обратить внимание при заполнении заявления. 

- Заявление подается из ЛИЧНОГО КАБИНЕТА самого ЗАЯВИТЕЛЯ. 

- Все данные в заявление вносятся НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ в соответствии с документами. 

-При заполнении данных о ребенке потребуется вписать НОМЕР АКТОВОЙ ЗАПИСИ, который 

указан в свидетельстве о рождении. Его не стоит путать с номером самого свидетельства о 

рождении ребенка. 

- Доставка выплат осуществляется НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ в соответствии с 

реквизитами, указанными в заявлении. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. 

При этом важно проверить правильность указанных реквизитов, не путать расчетный счет с 

номером банковской карточки или корреспондентского счета. 

- Если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на каждого из них 

единовременной выплаты заполняется ОДНО ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. Если у вас двое и более 

детей в возрасте до 3 лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты также 

заполняется одно общее заявление. 

22.0.2020 

Как получить дубликат СНИЛС, не выходя из дома 
 
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) требуется жителю России достаточно 
часто: при приёме на работу, при оказании государственных услуг, для получения полиса 
обязательного медицинского страхования и т.д. Но что делать, если «зелёная карточка» была 
утеряна? 
 
Более 20 лет факт регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования 
подтверждался страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). С 
октября 2019 года вместо «зелёной карточки» с номером индивидуального лицевого счёта 
граждане получают Уведомление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта, которое можно представить по месту требования как в бумажном 
(в формате А4), так и в электронном виде (в формате pdf). 
 
Если же СНИЛС был утерян, новое Уведомление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта можно получить при помощи «Личного кабинета гражданина» на 
официальном сайте ПФР. Для этого необходима регистрация на сайте госуслуг, а вся процедура 
займет всего лишь несколько секунд. 
 
В Личном кабинете гражданина необходимо выбрать сервис «Подать заявление о выдаче 
дубликата страхового свидетельства». После чего сервис предоставит электронную версию 
Уведомления. В документе будут указаны все анкетные данные зарегистрированного лица, 
страховой номер лицевого счёта, а также дата регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта. При этом документ имеет ту же силу, что и документ, выданный в 
виде «зелёной карточки». 
 
Электронную версию Уведомления о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта можно отправить себе на электронную почту, распечатать, а при 
необходимости - посмотреть в разделе «История обращений». 
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Заявление в электронном виде без риска для здоровья! 
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В целях снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией рекомендуем пользоваться 

электронными сервисами и обращаться за государственными услугами ПФР в дистанционном 

виде. 

 

Обратиться за единовременной выплатой на детей в возрасте от 3 до 16 лет согласно Указу 

Президента РФ №317 от 11 мая 2020 года можно через Единый портал государственных услуг. 

 

Для заполнения заявления необходимы следующие сведения: 

 

- номер актовой записи, указанный в свидетельстве о рождении ребенка; 

 

- БИК и номер корреспондентского счета банка, реквизиты банковского счета. Обращаем внимание 

на необходимость предоставления 20-значного номера личного счета, а не номера карты. 

 

В заявлении заполняются сведения о заявителе и детях. На всех детей нужно подать одно 

заявление. Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверяются автоматически. 

Выплата не может осуществляться на счет другого лица — только на заявителя от чьего имени 

подается заявления и на чье имя оформлен счет. 
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НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ СЕМЬЯМ С 

ДЕТЬМИ, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ ОТКАЗ? 

 

При подаче заявлений на выплаты семьям с детьми через портал госуслуг или сайт ПФР, 

необходимо внимательно и верно вносить свои данные. Допущенные неточности или ошибки 

могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе и органы 

ПФР вынесут отказное решение. 

 

КАКИХ ОШИБОК НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ: 

 

- заявление должен подавать родитель (не бабушки или иные лица). Опекуны подают заявление 

лично с документами. 

-вносить ФИО необходимо в точности, как указано в документах (особенно это касается букв е и ё) 

- необходимо указывать реквизиты банковского счета самого заявителя (не другого родителя) 

- мать или отец в графе «Статус» должны указывать «родитель», а не «ребенок» 

- если у семьи есть право на материнский капитал, то заявление должен подавать владелец 

сертификата на материнский капитал (для выплат семьям с детьми до 3 лет). 

- если на одного и того же ребенка подано сразу более одного заявления, то по повторным 

заявлениям будет вынесен отказ. Если вы неверно заполнили заявление, то подать его повторно 

можно будет только после вынесения отказа по первому заявлению. 

25.05.2020 

Уважаемые граждане! 

Получить большинство услуг ПФР можно на портале gosuslugi.ru или в Личном кабинете на сайте 

ПФР: https://es.pfrf.ru/ 

 

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! 

 

Подробнее, о том кто может оформить компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособным 

гражданином, читайте на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/grazdanam/invalidam/viplati_po_uho.. 

25.05.2020 
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Отделение ПФР по Республике Мордовия сообщает, что пенсионеры, получающие пенсии через 

банковские карты и пока еще не успевшие оформить карту «Мир», могут перейти на платежную 

систему МИР до 1 октября 2020 года. 

 

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

передвижению граждан (особенно пенсионного возраста) в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, а также с учетом социальной значимости пенсионных выплат Банк 

России принял решение о продлении периода перехода до 1 октября. 

 

То есть, до этого времени (до 1 октября) пенсионеры продолжать получать начисления на любую 

другую карту. 
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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. 

 

25.05.2020 

После введения новых выплат для семей с детьми в интернете резко активизировались 
мошенники. Они создали несколько десятков фейковых сайтов госуслуг и других порталов, на 
которых якобы можно оформить меру поддержки. Граждане оставляют там свои персональные 
данные вплоть до реквизитов банковских карточек и счетов. В итоге можно не только остаться без 
выплаты, но и лишиться собственных денег. 
Будьте бдительными. Не переходите по сомнительным ссылкам. Пользуйтесь только 
официальными источниками: 
-Портал госуслуг; 
-Официальный сайт ПФР; 
-Личный кабинет на сайте ПФР. 
Помните, что официальный портал Госуслуг или сайт ПФР никогда не запросит данные вашей 
банковской карты (cvv код с обратной стороны карты) или пин-код к ней. 
Если у вас возникли сомнения в подлинности сайта, проверьте его через сервис reg.ru. Там будет 
видно, на чье имя и как давно был создан сайт. Как правило, сайты мошенников созданы 
несколько дней назад и зарегистрированы на частное лицо. 
Учитывая сложившуюся обстановку, многие услуги ПФР оказывают дистанционно, в том числе и по 
телефону. Если вам позвонили, обязательно уточните и запишите полное ФИО сотрудника ПФР, 
его должность. Никому не сообщайте cvv код с обратной стороны карты или пин-код к ней. 
Сотрудники ПФР никогда не запрашивают такую информацию. 
Напомним, обратиться за выплатами в 5 и 10 тысяч рублей семьи региона могут до 1 октября. Для 
этого надо заполнить заявление на сайте госуслуг или лично обратиться в любой офис ПФР. 
 

25.05.2020 
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Осуществление федеральной социальной доплаты гражданам, постоянно проживающим за 

пределами территории Российской Федерации. 

 

Общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера, проживающего на 

территории Российской Федерации, не может быть меньше величины прожиточного минимума 

пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации. Таким образом, Федеральный 

закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» содержит прямую норму 

об установлении и выплате ФСД к пенсии только лицам, проживающим на территории Российской 

Федерации. 

25.05.2020 

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 – 24.05.2020. Нужно вернуться на 

шесть месяцев назад — это ноябрь 2019 года — и взять предшествующие ноябрю 12 месяцев. 

Таким образом, сведения о доходах членов семьи нужно представить за период с 01.11.2018 по 

31.10.2019. 

 

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

мая 2020 года. 

25.05.2020 

Проактивный порядок предусматривает беззаявительное оформление и выдачу сертификата на 
материнский капитал семьям, в которых родился ребенок. Ранее этот документ оформлялся и 
выдавался по заявлению гражданина. Теперь обращаться в Пенсионный фонд для оформления 
сертификата не нужно. 
 
Сведения о рождении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из 
государственного реестра записей актов гражданского состояния. В случае принятия Пенсионным 
фондом положительного решения о выдаче сертификата документ в электронном виде 
направляется в Личный кабинет мамы (или другого правомочного лица) на сайте ПФР или портале 
госуслуг. 
Мы рекомендуем женщинам, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, сделать это 
заранее - еще до рождения малыша. Это позволит получить сертификат на материнский капитал в 
кратчайшие сроки. 
 
Следует иметь в виду, что после регистрации на портале нужно подтвердить учетную запись. 
Сделать это можно несколькими способами, в том числе дистанционно - через онлайн-банкинг 
Сбербанка, Тинькофф, Почта Банка, банка ВТБ (при условии, что вы являетесь клиентом одного 
из банков 
 
26.05.2020 
Электронная трудовая книжка: отчетность вовремя! 
 
С начала текущего года сведения о трудовой деятельности формируются в электронном виде. 
Организации представляют информацию только в том случае, если за отчетный период 
происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо 
если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки. 
 
Сведения электронных трудовых книжек направляются всеми страхователями с наемными 
работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности. 
 
До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям необходимо письменно 
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https://vk.com/upfrsaransk


проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки. Они должны до конца 
года принять решение о ее сохранении в бумажном формате или о переходе на электронную 
версию. Для сотрудников переход к новому цифровому формату носит добровольный характер и 
осуществляется только с согласия самих работающих граждан. 
 
Напоминаем страхователям об изменении сроков подачи сведений о трудовой деятельности в 
ПФР до конца 2020 года. Согласно постановлению Правительства РФ «Об особенностях порядка и 
сроках представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц» сведения по форме СЗВ-
ТД с 1 апреля до 31 декабря 2020 года представляются в следующие сроки: 
 
-в случае приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля 2020 г. до дня 
вступления в силу настоящего постановления (вступило в силу с 27.04.2020 г.) - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем вступления в силу указанного постановления; 
 
-в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным лицом заявления 
о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности - не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную работу или 
подача соответствующего заявления; 
 
- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или 
документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. 
 
Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и увольнении вызвано сложившейся 
эпидемиологической обстановкой. Более подробную информацию об электронных трудовых 
книжках можно найти на сайте Пенсионного фонда России (http://www.pfrf.ru/etk). 

26.05.2020 

Льготы или деньги? 

Как подать заявление о своем выборе дистанционно 

 

Если вы определились с формой получения соцпакета в 2021 году и она та же, что и сейчас, 

заявление подавать НЕ НУЖНО. 

 

Если же вы решили получать натуральные льготы вместо денег или наоборот, подайте заявление 

до 1 октября 2020 года. Пока наши клиентские службы работают в ограниченном режиме, сделать 

это можно дистанционно (требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг). 

 

Вот так: 

 

- Зайдите в Личный кабинет на сайте ПФР www.es.pfrf.ru. 

-Выберите раздел "Социальные выплаты" - "Подать заявление" 

- Заполните заявление по вашему выбору "Об отказе от НСУ" либо "О предоставлении НСУ". 

 

Готово! И никуда ходить не нужно) 

 

О том, что такое соцпакет, что в него входит и какова его стоимость, можно прочитать 

здесь http://www.pfrf.ru/grazdanam/federal_beneficiaries/nsu/ 

26.05.2020 

Заявление в электронном виде без риска для здоровья! 

В целях снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией рекомендуем пользоваться 

электронными сервисами и обращаться за государственными услугами ПФР в дистанционном 

виде. 

Обратиться за единовременной выплатой на детей в возрасте от 3 до 16 лет согласно Указу 

Президента РФ №317 от 11 мая 2020 года можно через Единый портал государственных услуг. 

Для заполнения заявления необходимы следующие сведения: 
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- номер актовой записи, указанный в свидетельстве о рождении ребенка; 

- БИК и номер корреспондентского счета банка, реквизиты банковского счета. Обращаем внимание 

на необходимость предоставления 20-значного номера личного счета, а не номера карты. 

В заявлении заполняются сведения о заявителе и детях. На всех детей нужно подать одно 

заявление. Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверяются автоматически. 

Выплата осуществляется на заявителя и на его счет в кредитном учреждении. 

26.05.2020 

В большинстве случаев статус предпенсионера присваивается за 5 лет до достижения 

пенсионного возраста с учетом его повышения. То есть, в 2020 году большая часть 

предпенсионеров – это мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины, рождённые в 1965-1968 

годах. В отношении налоговых льгот предпенсионерами являются мужчины старше 60 и женщины 

старше 55 лет. 

Информацию о том, является ли гражданин предпенсионером, можно получить в Личном кабинете 

на Официальном сайте ПФР, войдя в сервис под паролем и логином своей учётной записи на 

Едином портале государственных услуг. 

Граждане предпенсионного возраста обладают правом на ряд льгот и мер социальной поддержки, 

включая льготы по ежегодной диспансеризации и дополнительные гарантии трудовой занятости, а 

также налоговые льготы. При обращении за льготами и мерами поддержки к работодателю, в 

органы социальной защиты населения, налоговые органы и центры занятости никаких справок о 

статусе предпенсионера предъявлять не требуется: нужная информация поступит из ПФР с 

помощью межведомственного взаимодействия 

27.05.2020 

В мае государство удвоило взносы участников Программы софинансирования пенсий. 

По итогам 2019 года добровольные взносы граждан, участвующих в Программе софинансирования 

пенсионных накоплений, составили 31,7 млн рублей. В соответствии с законом в мае 2020 года 

государство прософинансировало эти взносы, новая сумма отражается в специальной части 

индивидуального лицевого счёта гражданина. 

Счета пополнили 3480 человек. Размер уплачиваемых дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию гражданин определяет самостоятельно, но софинансируется из 

федерального бюджета сумма от 2 до 12 тысяч рублей. Дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники 

программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов. 

Для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию. 

Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформированные в рамках Программы, входят в 

общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются и выплачиваются при выходе на 

пенсию, а в случае смерти гражданина назначаются его правопреемникам. 

Гражданам, вступившим в Программу после 2014 года, софинансирование из федерального 

бюджета не производится. Также не имеют право на софинансирование участники Программы, 

которые произвели первый платеж дополнительных страховых взносов позднее 31 января 2015 

года. 

Следует отметить, что действующая сегодня приостановка обязательных страховых взносов на 

формирование пенсионных накоплений не затрагивает Программу государственного 

софинансирования пенсии. 

27.05.2020 

Дистанционно оформить дополнительные выплаты на детей можно даже если у ребёнка ранее не 

был оформлен СНИЛС. 

 

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты для детей до 3 лет можно на портале 

Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/395593/1 или в Личном кабинете на сайте 

ПФР: https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/. 
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Обратиться за единовременной выплатой для детей от 3 до 16 лет можно только через портал 

Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru 

27.05.2020 

Все, что вы хотели знать о выплатах 5000 и 10000 рублей 

 

В соответствии с Указом Президента расширено право родителей с детьми в возрасте до 3-х лет 

на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей, которая предоставляется с апреля по июнь. 

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но 

и все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 

года. 

 

Чтобы получить средства в размере 5000 рублей, достаточно до 1 октября текущего года подать 

заявление в личном кабинете на едином портале государственных услуг или на официальном 

сайте Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. 

 

При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец 

сертификата. Если право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать один из 

родителей, который указан в свидетельстве о рождении ребенка. Достаточно подать одно 

заявление, чтобы выплата осуществлялась весь период с апреля по июнь. 

 

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет, а таких детей в регионе свыше 850 тысяч, получили 

право на единовременную выплату в размере 10000 рублей. Средства будут предоставлены на 

каждого ребенка, которому не исполнилось 16 лет на 11 мая 2020 года, то есть на дату вступления 

в силу Указа Президента. Обратиться за единовременной выплатой можно только через единый 

портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/. При такой форме подачи заявления 

никаких дополнительных документов представлять не нужно. Если в семье несколько детей от 3 

до 16 лет, данные о каждом ребенке указываются в одном заявлении. 

 

 

Заявление на выплату может подать любой из родителей, который записан в свидетельстве о 

рождении ребенка. Выплата носит разовый характер. Право на перечисленные выплаты имеют 

опекуны и попечители. Таким гражданам следует подавать заявление непосредственно в 

клиентскую службу ПФР, представив необходимые документы, подтверждающие факт опекунства 

и попечительства. 

 

Для заполнения всех полей заявления нужен документ, удостоверяющий личность заявителя, его 

СНИЛС, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, данные банковского счёта (их можно 

посмотреть в интернет-банке: нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер 

корреспондентского счета). 

 

Внимание! Номер карты заявителя, который нанесен на ее поверхность, не совпадает с номером 

счета и не подходит для перечисления выплаты. В заявлении нужно указывать именно номер 

банковского счета из 20 знаков. 

 

Никаких документов прикладывать не нужно: все данные проверяются автоматически. 

Уведомление о решении заявитель сможет получить в личном кабинете единого портала 

государственных услуг. 

 

Указ Президента не предусматривает ограничение в получении выплат, поэтому семья может 

получить деньги на ребенка до 3-х лет и новую выплату с 3-х до 16 лет одновременно. 
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Например, если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить 

ежемесячную выплату в размере 5000 рублей (всего – 10000 рублей), а также единовременную 

выплату в размере 10000 рублей после 1 июня. 

 

Убедительно просим граждан внимательно заполнять заявления, особенно раздел о реквизитах 

банковского счета заявителя и дополнительно проверять внесенные данные. Правильное 

заполнение заявления – это важное условие для быстрого получения выплаты. ФИО получателя 

должны совпадать с ФИО заявителя. 

 

Следует отметить, что у родителей есть достаточно времени, чтобы обратиться за выплатой, 

поскольку заявления будут приниматься вплоть до 1 октября. 

 

В период рисков связанных с коронавирусной инфекцией, обращаться за получением новых 

выплат на детей рекомендуется через электронные сервисы. Если у родителей нет возможности 

подать заявление дистанционно, то в этом случае просим Вас предварительно записаться на 

прием в любую удобную клиентскую службу. Это можно сделать по телефонам «горячих линий», 

указанным на сайте ПФР, или через электронный сервис предварительной записи. 

Воспользоваться этой услугой можно не имея доступа к единому порталу государственных услуг 

 

27.05.2020 

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) нужен жителю России достаточно 

часто – как при устройстве на работу, так и при получении каких-либо государственных услуг. 

 

Но что делать, если Вы потеряли документ, который подтверждает факт Вашей регистрации в 

системе обязательного пенсионного страхования? 

 

Конечно, можно обратиться с паспортом в территориальный орган Пенсионного фонда (любую 

клиентскую службу вне зависимости от места Вашего проживания или регистрации) и в течение 15 

минут получить уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. Можно обратиться в МФЦ. А можно, особенно в сегодняшних условиях распространения 

коронавирусной инфекции, зайти на сайт Пенсионного фонда и в личном кабинете гражданина 

получить Уведомление о регистрации. Вся процедура займет всего несколько минут. 

 

В документе будут указаны Ваши анкетные данные, страховой номер индивидуального лицевого 

счета, дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. При этом, 

документ имеет ту же силу, что и документ в виде «зеленой карточки». 

 

Электронную версию Уведомления можно отправить себе на электронную почту и распечатать, а 

при необходимости, - просмотреть в разделе «История обращений». 

27.05.2020 

Уважаемые родители! Если в Вашей семье есть дети от 3 до 16 лет, то Вы имеете право на 
получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. 
Если Вы еще не оформили заявление, то напоминаем, что подать заявление можно дистанционно 
через портал госуслуг www.gosuslugi.ru. Приходить в Пенсионный фонд не потребуется. 
 
Выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года 
исполнилось от 3 до 16 лет. Выплата будет предоставлена единовременно с 1 июня 2020 года. 
 
На что обратить внимание при заполнении заявления: 
- Заявление подается из ЛИЧНОГО КАБИНЕТА самого ЗАЯВИТЕЛЯ. 
- Все данные в заявление вносятся НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ в соответствии с документами. 
-При заполнении данных о ребенке потребуется вписать НОМЕР АКТОВОЙ ЗАПИСИ, который 
указан в свидетельстве о рождении. Его не стоит путать с номером самого свидетельства о 
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рождении ребенка. 
- Доставка выплат осуществляется НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. 
При этом важно проверить правильность указанных реквизитов, не путать расчетный счет с 
номером банковской карточки или корреспондентского счета. 
- Если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на каждого из них 
единовременной выплаты заполняется ОДНО ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

27.05.2020 

Досрочное назначение пенсии многодетным матерям, родившим трех или четырех детей 
Многодетные матери, родившие трех или четырех детей, и воспитавшие их до достижения ими 
возраста 8 лет, получают право досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Если 
женщина родила троих детей, она сможет выйти на пенсию в возрасте 57 лет, а если четверых — 
в возрасте 56 лет. При этом женщине необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет (период 
ухода за детьми входит в этот стаж). 
 

27.05.2020 

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж. 

 

Предусмотрено новое основание назначения досрочной страховой пенсии по старости для 

граждан, имеющих длительный стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем 

не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного 

возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В целях определения права на 

указанную пенсию в стаж засчитываются только периоды работы на территории Российской 

Федерации, за которые работодатели начисляли страховые взносы в ПФР, а так же периоды 

получения пособия по обязательному социальному страхованию по временной 

нетрудоспособности. Иные периоды (период ухода за ребенком, период службы в армии, период 

ухода за инвалидом или нетрудоспособным гражданином, а также учеба) в страховой стаж 

требуемых 37 лет для женщин и 42 — для мужчин, не включаются. 

 

28.05.2020 

Воспользуйтесь рекомендациями по заполнению заявлений на дополнительные выплаты семьям с 

детьми. 

 

Дистанционно подать заявление на получение ежемесячной выплаты для детей до 3 лет можно в 

Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/ или на портале 

Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/395593/1. 

 

Дистанционно обратиться за единовременной выплатой для детей от 3 до 16 лет можно только 

через портал Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru 

 

28.05.2020 

ВОПРОС: 

Оформляю заявление в банк на получение ипотеки. Как мне узнать реквизиты электронного 

сертификата на материнский капитал, чтобы внести их в заявление? 

 

ОТВЕТ: 

В личном кабинете гражданина на сайте ПФР владелец сертификата может увидеть размер 

маткапитала. Если он частично использован, то отражается оставшаяся сумма. Однако реквизиты 

сертификата информационная система не показывает. Их можно узнать, позвонив на горячую 
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линию территориального органа ПФР либо обратившись в территориальный орган через сайт 

ПФР. 

 

Для того, чтобы узнать реквизиты сертификата по телефону, необходимо установить кодовое 

слово, которое станет для оператора в ПФР подтверждением того, что вы являетесь владельцем 

сертификата. Установить кодовое слово можно самостоятельно в личном кабинете на сайте ПФР 

 

Для того, чтобы направить запрос в ПФР, необходимо зайти в раздел «Обращения граждан» в 

личном кабинете на сайте ПФР (www.pfrf.ru) 

28.05.2020 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОПЕКУНАМИ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ В ПЕРИОД С 

11.05.2004 ПО 30.06.2017 Г. 

 

Заявление на единовременную выплату 10000 рублей опекунами оформляется лично 

непосредственно в клиентской службе ПФР по 30 сентября 2020 года включительно с 

предъявлением документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя 

несовершеннолетнего, дополнительно к документам, содержащим следующие сведения: 

 

- номер актовой записи, указанный в свидетельстве о рождении ребенка; 

 

- БИК и номер корреспондентского счета банка, реквизиты банковского счета опекуна. Обращаем 

внимание на необходимость предоставления 20-значного номера личного счета, а не номера 

карты. 

 

Заявления от лиц, имеющих статус "опекун", не могут быть направлены в форме электронного 

документа через портал Госуслуг. 

 

С учетом эпидемиологической обстановки в настоящее время прием в клиентской службе УПФР в 

городском округе Саранск ведется с соблюдением необходимых противовирусных мер и только по 

предварительной записи 

28.05.2020 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на 
территории РФ, если: 
 
- Второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации; 
- Второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года; 
- Размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II 
квартал прошлого года. 
 
Какие документы представить 
- Документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- Документ, удостоверяющий личность представителя; 
- Документ, подтверждающий полномочия представителя; 
- Разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала – в 
случае подачи заявления опекунами (попечителями) ребенка (детей). 
- Документы (сведения из документов), подтверждающие рождение детей; 
- Документы, подтверждающие установление опеки над несовершеннолетним ребенком (договор о 
приемной семье и акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, 
удостоверение опекуна). 
- Сведения, подтверждающие реквизиты счета в российской кредитной организации, открытого на 
заявителя, или представителя несовершеннолетнего ребенка. 
- Документы (справки, сведения, решения суда), подтверждающие основания не учитывать 
сведения члена семьи в расчете среднедушевого дохода в соответствии с частью 11 статьи 4 
Федерального закона от 28 декабря 2017 г.. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
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имеющим детей»: подтверждающие факт отбывания наказания в виде лишения свободы, 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу, нахождения на принудительном 
лечении по решению суда, а также факт лишения родительских прав или ограниченные в 
родительских правах члена семьи, нахождения на полном государственном обеспечении члена 
семьи заявителя. 
- Документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя и членов семьи. 
 

29.05.2020 

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Мордовия приступило к перечислению на 

банковские счета родителей ежемесячных денежных выплат в размере 5 тысяч рублей семьям, не 

имеющим право на материнский (семейный) капитал. Первая выплата этим семьям была 

произведена в минувшую пятницу. 

 

Всего в период с 22 по 26 мая по первым 5 014 заявлениям перечислено около 47 миллионов 965 

тысяч рублей. Выплаты произведены за апрель и май. За июнь выплата будет перечислена 

семьям в июне. 

29.05.2020 

Карта «МИР»: сроки перехода отложены 

 

До 1 июля 2020 года должен был завершиться переход клиентов, получающих пенсии и иные 

социальные выплаты, осуществляемые ПФР, на национальную платёжную систему – карту 

«МИР». 

 

Но в условиях распространения коронавирусной инфекции и установления на территории 

Российской Федерации ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пенсионного 

возраста, а также с учетом социальной значимости пенсионных выплат Банк России продлил 

переход до 1 октября 2020 года. 

 

Данное требование касается только граждан, получающих пенсии и иные социальные выплаты на 

счета банковских карт других платежных систем («MasterCard», «Visa»). Оно не распространяется 

на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют 

почтой. Для них с 1 октября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той 

же схеме, что и раньше. 

 

Кредитным учреждениям (банкам) рекомендована организация дистанционного взаимодействия с 

клиентами, получающими пенсионные выплаты на счета банковских карт, для выпуска им 

национальных платёжных инструментов и их доставки клиентам при наличии такой возможности. 

 

29.05.2020 

10 млн российских семей получили материнский капитал с момента запуска государственной 
программы. 
 
Обладателем юбилейного сертификата стала семья из Удмуртии, в которой в марте родился 
второй ребенок. Материнский капитал выдан в новом, повышенном размере 616 617 рублей, 
который теперь полагается всем семьям, если второй ребенок в них появился с января 2020 года. 
 
10-миллионный сертификат оформлен проактивно по данным ЗАГС и других ведомств, поэтому 
семье не пришлось обращаться в Пенсионный фонд с документами, чтобы подтвердить право на 
средства. 
 
Семье также не пришлось идти за самим сертификатом, поскольку он был выдан в электронном 
виде. Цифровой сертификат поступил в личный кабинет владелицы со всеми необходимыми 
сведениями. В дальнейшем мама сможет дистанционно подавать заявление о распоряжении 
средствами на выбранные цели через личный кабинет и контролировать остаток средств. 
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Семье, получившей юбилейный материнский капитал, в апреле и мае также предоставлена 
ежемесячная выплата 5 тыс. рублей, которая сегодня дается всем семьям с детьми до 3 лет в 
качестве поддержки в условиях эпидемии. В июне семья дополнительно получит единовременную 
выплату 10 тыс. рублей на первого ребенка, не достигшего 16 лет. 
 
Напомним, первый сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда 
размер государственной поддержки семей с детьми составлял 250 тыс. рублей. Сегодня эта сумма 
выросла в 2,5 раза и достигла 616 617 рублей. За первого ребенка, рожденного или усыновленного 
начиная с 2020 года, также дается материнский капитал в размере 466 617 рублей. 
 
По словам председателя Правления ПФР Максима Топилина, изменения по материнскому 
капиталу, которые были объявлены в январе и позже реализованы, дали новый импульс 
программе, повысив активность семей в этих вопросах. «К маю этого года фонд выдал семьям на 
100 тыс. сертификатов больше, чем за аналогичный период 2019-го», – отметил Топилин. 
 
Более 7,3 млн российских семей за время существования программы материнского капитала 
получили поддержку государства на общую сумму 2,7 трлн рублей. 

 

29.05.2020 

"На работе сказали, что надо определиться с формой ведения трудовой книжки, в бумажном виде 

или электронном. А как можно получить сведения из электронной трудовой книжки и предъявить 

их, к примеру, новому работодателю?" 

 

Получить сведения из электронной трудовой книжки можно через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России и на сайте Портала государственных услуг. В бумажном виде 

информацию можно получить подав заявление: работодателю (по последнему месту работы); в 

территориальный орган Пенсионного фонда; МФЦ. Эта информация представляется новому 

работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. 

Работодатель должен будет перенести ваши данные из электронной трудовой книжки в свою 

систему кадрового учета. 

 

01.06.2020 

10 миллионов семей получили 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет 
Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 
лет, 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 млн 
детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно. 
 
В соответствии с постановлением правительства, вступившим в силу 20 мая, заявление на 
единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются 
в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе 
поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая 
(понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня. 
 
Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен. 
 
Большинство семей обратилось за выплатой через Портал госуслуг и может отслеживать статус 
заявления в электронном кабинете родителя. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, 
узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель. 
 
В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня 
после того, как заявление рассмотрено. Решение об отказе может быть вынесено, если родители 
живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны. 
 
По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения 
Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее родителям 



следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. 
Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается 
заявление. 
 
Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, 
после чего подать новое с корректной информацией. Получить решение по первому заявлению, а 
затем подать еще одно придется и в том случае, если семья не перечислила в заявлении всех 
детей, на которых полагается выплата. 
 
В отдельных случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично, в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр. Сделать это нужно, если заявление 
подает опекун либо если у детей заграничное свидетельство о рождении. 
 
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о 
выплате и ответы на часто задаваемые вопросы. 
 

01.06.2020 

 

Будьте очень внимательны при заполнении заявлений на выплаты семьям с детьми! 

 

Воспользуйтесь рекомендациями по заполнению заявлений на дополнительные выплаты семьям с 

детьми. 

 

Дистанционно подать заявление на получение ежемесячной выплаты для детей до 3 лет можно в 

Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/ или на портале 

Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/395593/1. 

 

Дистанционно обратиться за единовременной выплатой для детей от 3 до 16 лет можно только 

через портал Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru 

01.06.2020 

Досрочная пенсия за длительный стаж 
 
С 1 января 2019 года предусмотрена досрочная пенсия для граждан, имеющих длительный 
трудовой стаж. Правом выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного 
возраста (но не раньше, чем в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) могут воспользоваться 
женщины, имеющие страховой стаж 37 лет, и мужчины со стажем 42 года. 
 
Важно помнить, что сейчас происходит постепенное повышение пенсионного возраста. Таким 
образом, эти два года нужно отнимать от пенсионного возраста, установленного для конкретного 
года рождения мужчины или женщины. 
Например:для женщины, родившейся в 1966 году, законом установлен пенсионный возраст – 58 
лет. Если у нее имеется 37 лет стажа, она сможет оформить пенсию на 2 года раньше, то есть в 56 
лет. 
 
В страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, засчитываются периоды: 
 
– работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации 
при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации; 
 
– получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности. 
 
Обращаем внимание: «нестраховые» периоды - уход за детьми до 1,5 лет, уход за 
нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву - в данном случае в страховой стаж, 
дающий право на назначение досрочной пенсии по новому основанию, не засчитываются. 
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01.06.2020 

СНИЛС МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ 

 

Получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также подать заявление 

об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (обмен СНИЛС) 

или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, можно не только в клиентской службе Пенсионного фонда, но и в 

МФЦ. 

При обращении необходимо иметь паспорт и другие документы, например: 

- при оформлении страхового свидетельства на ребенка - свидетельство о рождении ребенка 

(если ребенок младше 14 лет); 

- при изменении анкетных данных - свидетельство о браке, перемене имени. 

СНИЛС оформляется сразу при обращении, приходить в МФЦ повторно не требуется. 

С 2019 года СНИЛС выдается в электронном виде либо в виде распечатанного уведомления. 

Ламинированные «зеленые карточки» больше не выдаются. 

Напоминаем, что прием в МФЦ ведется по предварительной записи. 

01.06.2020 

О представлении сведений о трудовой деятельности. 

 

С 1 июня 2020 года стартовала очередная отчетная кампания по представлению сведений о 

трудовой деятельности за май 2020 года. Последний день, когда можно сдать в Пенсионный фонд 

РФ отчет по форме СЗВ-ТД за май 2020 года – 15 июня 2020 года. 

 

Подробнее читайте на нашем официальном сайте: http://www.pfrf.ru 

02.06.2020 

Внимаю юридических и физических лиц! Удостоверяющий центр ОПФР по Республике Мордовия 

не выдает ключи электронной подписи. 

 

Удостоверяющий центр Отделения Пенсионного фонда России по Республике Мордовия ключи 

электронной подписи юридическим и физическим лицам не вырабатывает, так как является 

корпоративным (ведомственным). 

 

Пользователями Удостоверяющего центра могут быть только юридические лица - органы 

Пенсионного фонда в лице их работников, действующие на основании должностных обязанностей 

в интересах юридического лица. 

 

Ознакомиться с регламентом Удостоверяющего центра ОПФР по Республике Мордовия можно на 

сайте ПФР по ссылке: http://www.pfrf.ru/files/branches/mordovia/uc/Reglame.. 

02.06.2020 

ВНИМАНИЕ!  

 

В Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия увеличено 

количество телефонных номеров, по которым граждане могут получить консультации. 

 

Звонки принимаются в рабочие дни: 

 

понедельник-четверг: с 8.30 до 17.30 

 

пятница: с 8.30 до 16.30 
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Номера телефонов горячей линии: 

 

8(8342) 29-55-30 – обращаться по всем вопросам, в т.ч. по выплатам семьям с детьми 

 

8(8342) 29-55-44 - обращаться по всем вопросам, в т.ч. по выплатам семьям с детьми 

 

 

Номера дополнительных телефонов связи с населением: 

 

8(8342) 29-55-38 - обращаться по единовременной выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет 

 

8(8342) 29-55-46 - обращаться по ежемесячной выплате семьям с детьми до 3 лет 

 

02.06.2020 

За услугами в ПФР только по предварительной записи 

 

Напоминаем, что в целях предупреждения рисков заражения коронавирусной инфекцией приём 

граждан во всех клиентских службах ведётся только 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 гражданина» 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 ПФ 

 

02.06.2020 

В июне пенсию с учетом пропущенных индексаций начнут получать пенсионеры, уволившиеся в 

феврале 2020 года  

 

Помимо увеличенной пенсии за июнь, им будет выплачена разница между прежним и новым 

размером пенсии за три месяца с момента увольнения - март, апрель, май. 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 

проводимых индексаций. Выплата пенсии с учетом пропущенных индексаций начинается спустя 

три месяца после увольнения. 
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03.06.2020 

Пенсионер, а также гражданин, оформляющий пенсию, имеет право на определение способа 
получения пенсии и изменение даты перечисления пенсии (в случае, если денежные средства 
перечисляется на банковский счет) или способа получения пенсии. 
 
Способы получения пенсий: 
1. Почта России 
Пенсионер может выбрать доставку на дом, либо получать пенсию в почтовом отделении по месту 
жительства. 
2. Банк РФ. 
Перечисление возможно на банковскую карту либо "на руки" при личном обращении в отделение 
выбранного банка. 
3. Доверенное лицо. 
Назначенную пенсию может получать официальный представитель пенсионера, на которого 
оформлена доверенность. 
 
Для выбора способа доставки или его изменения, пенсионеру необходимо уведомить ПФР любым 
удобным способом: 
- в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет» на «Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и сайте ПФР. 
- письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР либо в МФЦ; 
В заявлении необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также 
реквизиты счета (если через банк). 
 

04.06.2020 

Возраст выхода на пенсию северян 

 

 С 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Все изменения 

происходят постепенно: переходный период продлится 10 лет и завершится в 2028 году. 

 

 Граждане, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

сохранили право выйти на пенсию досрочно – на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного 

возраста. Для этого необходимо проработать не менее 15 календарных лет в районах Крайнего 

Севера или не менее 20 календарных лет в районах, приравненных к Крайнему Северу, а также 

наличие страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. По завершении переходного 

периода в 2028 году жители северных регионов будут выходить на пенсию в возрасте 55 и 60 лет 

женщины и мужчины соответственно. 

 

 В первые два года переходного периода предусмотрена специальная льгота для тех, кто 

планировал выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, – назначение пенсии на полгода раньше нового 

пенсионного возраста. Таким образом, те северяне, кто по нормам ранее действовавшего 

законодательства планировал выйти на пенсию в 2020 году, смогут это сделать в 2021-2022 годах, 

когда женщинам исполнится 51 год 6 месяцев, а мужчинам – 56 лет 6 месяцев. 

04.06.2020 

УПФР в городском округе Саранск призывает активнее обращаться за выплатами для семей с 
детьми. 
Напоминаем родителям и опекунам, что в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 
10 000 рублей. Независимо от наличия права на материнский капитал средства предоставляются 
на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года. 
Также расширено право семей на ежемесячную выплату 5 000 рублей, которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей до 3 лет. Теперь эти средства могут получить все семьи, родившие или 
усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года, а не только семьи, 
имеющие право на материнский капитал. 
Самый удобный, самый правильный способ – подать заявление в личном кабинете на портале 
госуслуг. Не нужно представлять никаких дополнительных документов. 
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04.06.2020 

Вопросы, наиболее часто поступающие на телефоны «горячей линии» ПФР. 

 

Проверьте, может здесь есть ответ и на Ваш вопрос! 

 

 Не поступили средства на расчетный счет по единовременной выплате? 

 

Ситуация: уведомление о положительном решении пришло на ваш профиль на госуслугах, однако 

выплаты (в течение трех дней после положительного решения) так и не поступили. 

 

Причина: Вы неверно указали банковские реквизиты (ошиблись в цифрах) либо указали реквизиты 

счета, не принадлежащего заявителю. Например, заявление писала мама, а счет вписанный в 

заявление, оформлен на отца. 

 

Решение проблемы: повторно заявление подавать не нужно! Для предоставления корректной 

информации о реквизитах воспользуйтесь электронным сервисом: https://online.pfrf.ru/ 

 

 Пришло отказное решение по единовременной выплате, что теперь делать? Почему отказ? 

 

Причин для отказа может быть несколько: 

 Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка. 

 

Решение проблемы: К сожалению, выплата в таком случае не положена. 

 

 Представление недостоверных сведений. 

 

Решение проблемы: Подать новое заявление на портале госуслуг, указав верные сведения. 

 

 Свидетельство о рождении ребенка выдано иностранным государством (при том, что ребенок 

является гражданином РФ) 

 

Решение проблемы: необходимо обратиться в ПФР лично, предварительно записавшись на прием 

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

 

 Заявитель, являясь опекуном ребенка, подал заявление через портал госуслуг 

 

Решение проблемы: необходимо обратиться в ПФР лично, предварительно записавшись на прием 

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

 

Ребенку исполниться 16 лет в июне? Можем ли мы претендовать на выплату? 

 

Ответ: Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно 

возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья получит право 

на выплату. 

 

Положены ли выплаты по Постановлению Правительства Российской Федерации №797 от 

30.05.2020 получающим компенсационную выплату 1200? 

 

Ответ: Не обязательно. Данный вид выплат положен только тем гражданам, которые с 1 апреля по 

30 июня взяли на проживание инвалидов, престарелых граждан и детей-сирот из стационарных 

организаций социального обслуживания и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Подробнее о тех, кому положена выплата 
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тут: http://static.government.ru/media/files/wfVmijbMW4z77.. 

 

Постановление вступает в силу с 09.06.2020 года. 

08.06.2020 

3 июня Отделение ПФР по Республике Мордовия перечислило на банковские счета родителей, у 

которых есть дети в возрасте до трех лет, в общей сложности 83 миллиона 135 тысяч рублей. Это 

июньская выплата и её получателями стали 15 тысяч 811 семей, которые уже получали эти 

ежемесячные выплаты в апреле или в мае. 

 

Всего же с 16 апреля по 3 июня, то есть за весь период реализации Указов Президента России от 

07.04.2020 №249 и от 11 мая 2010 г. № 317, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей 

получили 16 тысяч 856 семей региона. Общая сумма перечислений на банковские счета 

заявителей составила 260 миллионов 330 тысяч рублей. 

 

Напомним, что Пенсионный фонд продолжает прием заявлений от тех, семей, которые еще не 

успели этого сделать. В Мордовии прогнозное количество семей (по данным Мордовиястат на 1 

января 2020г.), на которых распространяется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, 

составляет 18 тысяч 600 человек. Таким образом, чуть более 1 700 родителей пока еще не 

оформили выплату. Приглашаем граждан подать заявление! 

08.06.2020 

Выплата на детей предоставляется только гражданам Российской Федерации, проживающим в 
России 
 
Сообщаем, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2020 N 652 
утверждены Правила осуществления выплат семьям с детьми. В соответствии с указанным 
постановлением дополнительные выплаты получат граждане Российской Федерации, имеющие 
ребенка в возрасте до трех лет, а также те, у кого есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, имеющие 
гражданство Российской Федерации. Выплата положена на каждого ребенка, в соответствии с 
требованиями, содержащимися в постановлении, доход семьи значения не имеет. 
 
В случае проживания семьи за пределами страны, выплаты на детей не осуществляются. Если 
семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения пособий на детей 
понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ. 
 

09.06.2020 

Приглашаем родителей оформить выплаты на детей! 

 

Пенсионный фонд продолжает прием заявлений на ежемесячные и единовременные выплаты 

семьям с детьми. 

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 заявление на эту выплату можно на едином портале государственных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/10016/1) или же через клиентские службы Пенсионного фонда, 

предварительно записавшись на прием (https://es.pfrf.ru/znp/). 

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. 

Подать заявление на эту выплату можно через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/395593/1) 

или же через личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР 

( https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/), а также это можно сделать в клиентских службах Пенсионного 

фонда, предварительно записавшись на прием (https://es.pfrf.ru/znp/). 

09.06.2020 
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Пенсионный фонд приступает к специальным выплатам гражданам, взявшим на себя заботу о тех, 

кто во время коронавирусной инфекции в силу разных причин остался без помощи и поддержки. 

 

В Мордовии (в сформированный и утвержденный министерством социальной защиты и 

министерством образования республики) реестр граждан, имеющих право на данные выплаты за 

период апрель-май, вошли 50 человек, которые взяли на временное проживание 51 ребенка. 

 

Все они уже подали заявления на выплаты, по всем обращениям приняты положительные 

решение. 

 

Напомним, что согласно Постановлению Правительства России от 30 мая 2020 года № 797, 

ежемесячные специальные выплаты положены волонтерам, сотрудникам социально 

ориентированных некоммерческих организаций, соцработникам и простым людям, которые во 

время пандемии приняли на временное проживание, в том числе под временную опеку, 

инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

из организаций социального обслуживания, организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Подробнее: http://www.pfrf.ru/branches/mordovia/news/~2020/06/08.. 

10.06.2020 

Ошибки при заполнении заявлений на выплаты 5000 и 10000 рублей 

 

В соответствии с Указом Президента №317 от 11.05.2020 установлена единовременная выплата 

семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Также расширено право родителей 

детей до 3-х лет на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая предоставляется с апреля по 

июнь. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский 

капитал, но все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 

января 2020 года. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. 

 

Заполнить заявление может любой из родителей в электронном виде: на единовременную 

выплату - через портал gosuslugi.ru., заявление на ежемесячную выплату можно подать как через 

сайт ПФР www.pfrf.ru, в «Личном кабинете гражданина», так и через портал gosuslugi.ru. 

Уведомление о статусе рассмотрения обращения появится там же. Опекуны ребенка могут 

оформить выплату только лично, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда или в 

многофункциональный центр по предварительной записи. 

 

В заявлении необходимо указать: 

 

ФИО заявителя; 

СНИЛС заявителя; 

номер телефона заявителя; 

паспортные данные заявителя; 

адрес фактического проживания; 

сведения о детях (ФИО, дата рождения, СНИЛС, данные актовой записи о рождении); 

реквизиты для перечисления выплаты (БИК или наименование банка получателя, 

корреспондентский счет банка, номер банковского счета). 

При подаче заявления необходимо внимательно вносить данные. Допущенные неточности или 

ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе. 

 

Распространенные ошибки при подаче заявления: 

 

неправильно введенные данные ребенка: написание ФИО, отличного от того, что указано в 

свидетельстве о рождении; 
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неправильный СНИЛС ребенка; 

некорректные реквизиты свидетельства о рождении (вводится номер бланка, а не номер актовой 

записи); 

неверная отметка в графе «Статус»: к примеру: заявитель вводит «ребенок» в то время как 

необходимо - «мать»; 

предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить 

номер счета, а не номер карты); 

подача заявления отдельно на каждого ребенка. Если в семье двое и больше детей, имеющих 

право на выплату, заполняется одно общее заявление. 

Будьте предельно внимательны при заполнении заявлений! 

10.06.2020 

КОДОВОЕ СЛОВО: КОГДА ОНО ТРЕБУЕТСЯ И КАК ЕГО УСТАНОВИТЬ? 

 

Кодовое слово позволяет гражданину получать по телефону консультацию специалистов 

Пенсионного фонда, касающуюся конфиденциальной информации. Сотрудник Пенсионного 

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

являетесь именно тем человеком, которым назвались. 

 

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

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

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

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

клиентскую службу. 

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

личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 

10.06.2020 

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки ПФР 

назначает пенсии дистанционно и автоматически продлевает выплаты. 

Назначить пенсию по инвалидности можно, подав электронное заявление в Личном кабинете на 

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

Подробнее о назначении и продлении иных выплат читайте на 

сайте: http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/04/24/204348. 

11.06.2020 

Пенсионный фонд России начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей 

 

Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года 

взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-

сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства таким 

временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, 

за которым осуществляется уход. 

 

Право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций: 

 

принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных 

организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания; 

взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального 

обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взяли на временное 
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проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций 

социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Указанная мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, которые ухаживают за 

престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационные выплаты в 

размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей в месяц. 

 

К настоящему времени Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 568 опекунам на 787 человек, за 

которыми осуществляется уход. По предварительным данным, всего средства смогут получить 

почти 4 тыс. россиян. 

 

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через Портал госуслуг, 

клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Дополнительных 

документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным 

органами власти субъектов РФ. 

 

В силу особенностей формирования реестров, чтобы получить выплаты за апрель – май и за 

июнь, подаются два отдельных заявления. 

 

В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты 

банковского счета для перечисления выплаты. 

 

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех 

рабочих дней. 

 

В случае отказа человек получает уведомление с указанием причины, которое направляется в 

течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Отрицательное решение 

может быть вынесено, если в реестре субъекта РФ нет информации о заявителе либо если он 

представил недостоверные данные. 

 

Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной 

помощи. 

11.06.2020 

7,7 млрд рублей сформировали участники программы софинансирования пенсионных накоплений 

в 2019 году 

 

По итогам прошлого года участники программы софинансирования пенсионных накоплений 

сформировали 7,7 млрд рублей за счет добровольных взносов на пенсию и средств государства, 

выделяемых в качестве ответного взноса по условиям программы. Чуть больше 4 млрд рублей из 

этой суммы составили отчисления участников на свою пенсию, 3,7 млрд рублей – средства 

государственного софинансирования. 

 

Перечисленная государством сумма, как и раньше, отличается от суммы взносов участников, 

поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей, в то 

время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в 

год. 

 

Средний размер взноса участника увеличился в 2019-м до 9,7 тыс. рублей. 

 

В дополнение к средствам граждан и государства также поступили добровольные взносы 

работодателей, которые могут делать отчисления за своих сотрудников, участвующих в 

программе. Объем средств работодателей, перечисленных в пользу работников, составил 65,9 



млн рублей. 

 

С учетом результатов 2019 года общий объем добровольных взносов с момента старта программы 

составил 65,3 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период – 63,4 

млрд рублей. Еще миллиард рублей за все время перечислили работодатели. Итого общая сумма 

сформированных участниками пенсионных накоплений за счет взносов с 2009 по 2019 год 

составила почти 130 млрд рублей. 

 

Фактически накопленные средства по программе еще выше, поскольку все взносы передаются 

управляющим компаниям и ежегодно инвестируются до момента выхода человека на пенсию. 

 

Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тыс. пенсионеров. 

Средний размер их прибавки к пенсии за счет участия составляет 1,7 тыс. рублей в месяц. Общая 

сумма выплат в рамках программы выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей. 

 

В случае смерти участника его средства передаются правопреемникам, независимо от того, 

начались выплаты или нет. 

 

На данный момент Пенсионный фонд завершает разнесение на лицевые счета участников 

информации о сформированных за прошлый год средствах. 

 

15.06.2020 

2020 ГОД – НАЧАЛО ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 

 

С изменением трудового законодательства, с января 2020 года в Российской Федерации вводятся 

электронные трудовые книжки (ЭТК). 

 

Электронные трудовые книжки — это сведения о трудовой деятельности работников, хранящиеся 

в электронном виде в информационных ресурсах ПФР. С 1 января 2020 года все работодатели 

обязаны формировать сведения о трудовой деятельности на каждого работника и передавать их в 

ПФР в установленном порядке. 

 

В переходном периоде, работодатели обязаны до 30 июня 2020 года письменно уведомить всех 

своих работников об изменениях в трудовом законодательстве, а работники до 31 декабря 2020 

года должны подать заявление о принятом решении: продолжить ведение трудовой книжки в 

бумажном виде или дать согласие на представление сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде. 

15.06.2020 

В большинстве случаев статус предпенсионера присваивается за 5 лет до достижения 

пенсионного возраста с учетом его повышения. То есть, в 2020 году большая часть 

предпенсионеров – это мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины, рождённые в 1965-1968 

годах. В отношении налоговых льгот предпенсионерами являются мужчины старше 60 и женщины 

старше 55 лет. 

Информацию о том, является ли гражданин предпенсионером, можно получить в Личном кабинете 

на Официальном сайте ПФР, войдя в сервис под паролем и логином своей учётной записи на 

Едином портале государственных услуг. 

Граждане предпенсионного возраста обладают правом на ряд льгот и мер социальной поддержки, 

включая льготы по ежегодной диспансеризации и дополнительные гарантии трудовой занятости, а 

также налоговые льготы. При обращении за льготами и мерами поддержки к работодателю, в 

органы социальной защиты населения, налоговые органы и центры занятости никаких справок о 



статусе предпенсионера предъявлять не требуется: нужная информация поступит из ПФР с 

помощью межведомственного взаимодействия. 
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Как получить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным категориям граждан из числа 

ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, 

лиц, пострадавших в результате воздействия радиации. 

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного 

закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий 

размер выплаты. 

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам, ему 

предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина. 

С 1 февраля 2020 года ЕДВ проиндексирована на 3%. Размер индексации определен исходя из 

уровня инфляции за 2019 год. 

На 3% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону 

он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного 

эквивалента НСУ с 1 февраля выросло до 1155,06 рубля в месяц. Он включает в себя 

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания 

— 889,66 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний — 137,63 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 127,77 рубля. 

Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты, обязаны 

безотлагательно сообщать в территориальный орган Пенсионного фонда России об 

обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение 

ежемесячной денежной выплаты. 

 


