
04.05.2021г 

Весной и летом многие школьники пробуют трудиться и зарабатывать «как взрослые». Это 

подростки от 14 до 18 лет. 

Так, если подросток устраивается на работу в первый раз в 2021 году, то бумажная трудовая 

книжка ему не оформляется, а начало трудовой биографии учитывается сразу в электронном 

виде. Кстати, это правило распространяется и на совершеннолетних работников, которые 

принимаются на работу впервые. 

Если же школьник уже был трудоустроен ранее и бумажная трудовая книжка со сведениями о 

работе у него есть на руках, записи о новом трудоустройстве, после издания соответствующего 

приказа, необходимо вносить в бумажную трудовую, а также в электронную. 

Кроме того, после приема на работу несовершеннолетнего ребенка, работодатель обязан не 

позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа, представить в 

ПФР отчет по форме СЗВ-ТД. А после расторжения трудовых отношений с подростком 

(увольнения) – вновь отправить отчет в тот же срок, что и при приеме на работу. 

Для справки: 

Напомним, формирование электронных трудовых книжек россиян началось год назад – с 1 января 

2020 года. До 31 декабря 2020 года работающие граждане должны были определиться, в каком 

виде они хотят формировать свою трудовую биографию – в бумажном или электронном. 

Переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется 

только с согласия человека. Привычную бумажную трудовую книжку можно сохранять сколько это 

необходимо. Единственным исключением становятся те, кто впервые устраивается на работу в 

этом году. 

04.05.2021г 

Если изменились паспортные данные 
Сообщаем, что в случае необходимости изменения анкетных данных, содержащихся в 
индивидуальном лицевом счёте зарегистрированного лица (например, изменение фамилии), 
можно воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте ПФР. 
Сервис даёт возможность без посещения клиентской службы ПФР провести актуализацию 
анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверяющем личность. 
При входе в личный кабинет гражданина на сайте ПФР автоматически проводится сверка 
анкетных данных Единого портала государственных услуг и сведений, содержащихся в базе 
данных ПФР. При расхождениях (например, изменилась фамилия и получен новый паспорт, а в 
ПФР сведения не изменены) выводится сообщение с предложением актуализировать данные в 
ПФР или в ЕСИА. 
Для актуализации сведений в ПФР необходимо выбрать соответствующую опцию «Обновить 
данные в ПФР». 
В случае, если гражданин сначала актуализировал данные в клиентской службе ПФР при личном 
обращении, после авторизации на портале ПФР ему будет предложена опция «Обновить данные в 
профиле ЕСИА». 
 
05.05.2021г 
 
Что такое проактивное предоставление услуг? 
 
Сегодня некоторые государственные услуги предоставляются Пенсионным фондом России в 

упреждающем (проактивном) режиме. Это означает, что услуги предоставляются 
автоматически, без заявления граждан. 
Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом устанавливается материнский (семейный) 
капитал, оформляется СНИЛС на новорождённых детей. Электронные документы поступают в 
«Личный кабинет» мамы на официальном сайте ПФР и (или) на портале госуслуг и приходить за 
ними в Пенсионный фонд не нужно. 
В проактивном режиме также устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части 
пенсии) в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и гражданам, 
которым установлена инвалидность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, 
устанавливаемая инвалидам 1, 2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра 
инвалидов - ФГИС ФРИ). 
В беззаявительном порядке по данным работодателя производится индексация пенсии при 



прекращении работающим пенсионером трудовой деятельности. 
В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме онлайн резко вырос, проактивные услуги 
является перспективным направлением развития предоставления государственных услуг 
Пенсионным фондом России. 

 

05.05.2021г 

Срок распоряжения материнским капиталом не ограничен. 

11 апреля были скорректированы правила использования маткапитала. Изменения касаются 

женщин, решивших направить деньги на свою накопительную пенсию. Речь идет только о тех 

случаях, когда мама сначала направила маткапитал на пенсию, подав соответствующее заявление 

в ПФР, но потом передумала, подала заявление об отказе направления маткапитала на пенсию и 

решила использовать средства по другому направлению. Если в течение полугода заявление на 

новое направление использования мама так и не подала, то в этом случае деньги автоматически 

будут возвращены на накопительную пенсию. 

Для всех, кто является владельцем маткапитала и пока не решил, как использовать денежные 

средства, ничего не изменилось. Действие сертификата на маткапитал по-прежнему бессрочное. 

Если вы пока не планируете распоряжаться материнским капиталом, никакие заявления никуда 

подавать не надо. Даже те, кто получил право на маткапитал в 2007 году* и еще не использовал 

его или использовал частично, могут в любое удобное время направить денежные средства на 

любое из разрешенных законом направлений. 

* Программа по поддержке семей действует с 2007 года. 

05.05.2021г 

Узнайте, как формируется ваша будущая пенсия на сайте 

ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/kak_form_bud_p.. . 

11.05.2021г 

Для выхода на пенсию по старости необходимо соблюдение нескольких условий. Подробнее 

ознакомиться с информацией можно на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/. 

11.05.2021г 

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

кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru. 

12.05.2021г 

Длительный страховой стаж дает льготы по выходу на пенсию. 

Мужчины, чей страховой стаж не менее 42 лет и женщины, страховой стаж которых не менее 37 

лет имеют льготы по выходу на пенсию. Согласно пенсионному законодательству страховая 

пенсия по старости назначается им на 2 года ранее общеустановленного нового пенсионного 

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

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

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

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

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

– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности. 

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

данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому 

основанию, НЕ засчитываются. 
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13.05.2021г 

13 мая в 13:31 

Действия 
Сведения из электронной трудовой книжки ( ЭТК) можно получить дистанционно в личном 
кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/, а также на портале 
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/394014/1. 
При необходимости сведения из ЭТК можно получить в виде бумажной выписки у последнего 
работодателя, в клиентской службе ПФР или МФЦ. 
Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы. 
 

13.05.2021г 

Как выходят на пенсию в 2021 году педагоги и медики 
В 2021 году продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста, в течение 
которого меняется срок выхода на досрочную пенсию медицинских и педагогических работников. 
 В соответствии с ним назначение пенсии педагогам и медикам происходит не с момента 
выработки специального стажа, а постепенно переносится. 
 Период, на который будет откладываться выход на пенсию для указанных работников в 2021 году, 
составляет 3 года. Это значит, что у тех, кто выработает необходимый медицинский или 
педагогический спецстаж в текущем году, право на досрочную пенсию появится в 2024-м. 
 Врач, выработавший в мае 2021 года необходимый стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии 
с переходным периодом через 3 года – в мае 2024-го. 
 Если специальный стаж будет приобретен в 2022 году, то досрочная пенсия будет назначена в 
2026-м. 
 С 2023 года и далее срок, на который будет откладываться право на назначение досрочной 
пенсии для медицинских и педагогических работников, составит 5 лет. 
 Требования к продолжительности специального стажа при этом не увеличиваются и составляют 
25 лет для педагогических работников, 25 или 30 лет для медицинских работников. Наряду с 
работой в стаж для назначения досрочной пенсии включаются периоды профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования (курсов повышения квалификации), 
если в эти периоды за работником сохранялось место работы, средняя заработная плата, и 
работодатель уплачивал за него взносы на обязательное пенсионное страхование. Постановление 
Правительства Российской Федерации, закрепившее эту норму, вступило в силу с 18 апреля 2021 
года. 
 Также, с даты выработки специального стажа педагоги и медицинские работники становятся 
предпенсионерами и, соответственно, могут пользоваться некоторыми льготами. Например, 
правом на ежегодное предоставление двух оплачиваемых дней для прохождения 
диспансеризации. 
 
13.05.2021г 
ВИДЫ ПЕНСИЙ 
 Страховая пенсия– это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации лицам заработной 
платы и иных выплат, утраченных с наступлением недееспособности по старости, инвалидности 
или по случаю потери кормильца. Этот вид пенсии формируется у большинства россиян. Ее 
размер зависит от продолжительности страхового стажа и сформированных пенсионных 
коэффициентов. 
- по старости - получают те, кто утрачивает способность к трудовой деятельности из-за 
достижения определенного возраста. 
- по инвалидности - получают те, кто имеет инвалидность из-за серьезных проблем со здоровьем, 
а не по возрасту. 
- по случаю потери кормильца - этот вид пенсии для нетрудоспособных членов семьи умершего 
человека, у которого формировалась страховая пенсия. 
Страховой стаж – общая продолжительность периодов работы или иной деятельности, когда за 
человека уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, а также иные 
социально значимые периоды. Формирование пенсии по обязательному пенсионному страхованию 
происходит за счет страховых взносов, которые работодатели уплачивают в период трудовой 
деятельности за своих работников, а самозанятые граждане – за себя в Пенсионный фонд России. 
 Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – ежемесячная государственная 
денежная выплата гражданам в целях компенсации им заработка (дохода). Выплачивается 
федеральным служащим, военнослужащим и членам их семей, гражданам, пострадавшим в 
результате Чернобыльской и других радиационных или техногенных катастроф, и членам их 

https://vk.com/wall-89909768_8066
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семей, а также нетрудоспособным гражданам. 
- социальная пенсия – выплачивается из средств государственного бюджета, назначается тем, кто 
в силу жизненных обстоятельств не смог приобрести необходимый страховой стаж и пенсионные 
коэффициенты для назначения страховой пенсии. 
- по старости 
- по инвалидности 
- по случаю потери кормильца 
Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, 
сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Она 
формировалась у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан 
выбор в ее пользу. Пока гражданин не станет пенсионером, он не сможет воспользоваться 
пенсионными накоплениями. Пенсионные накопления по выбору гражданина находятся в 
управляющей компании или негосударственном пенсионном фонде. 
 В 2014-2021 годах по решению государства все средства страховых взносов работодателей на 
обязательное пенсионное страхование направляются на формирование только страховой пенсии, 
независимо от ранее выбранного гражданином вариантом пенсионного обеспечения. 
 Добровольная пенсия 
Наряду с государственной системой обязательного пенсионного страхования в России существует 
негосударственное пенсионное страхование, в рамках которого у россиян есть возможность 
формировать еще одну пенсию. Для этого гражданину необходимо заключить договор с 
негосударственным пенсионным фондом и в течение определенного времени делать личные 
взносы. Если работодатель делает отчисления на добровольную пенсию своих работников, такая 
пенсия называется корпоративной. 
 
14.05.2021г 

Все услуги, оказываемые Пенсионным фондом РФ, предоставляются бесплатно  

 Если у вас возникли вопросы о наличии права на пенсию или о её размере, можно обойтись без 

посредников, обратившись напрямую в Пенсионный фонд. Вопрос можно написать в произвольной 

форме и направить в ПФР по почте или через сервис «Обращения граждан» на официальном 

сайте ведомства https://es.pfrf.ru/appeal/ 

 Чтобы обратиться в ПФР с заявлением о перерасчете пенсии или по другим услугам, также нет 

необходимости в посредничестве каких-либо фирм. Заявление можно оформить в электронном 

виде в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru/ или через портал госуслуг, 

подать на личном приеме в ПФР или МФЦ. 

14.05.2021 

Индексация пенсии после увольнения. Информация для работающих пенсионеров. 
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней 
без учета проводимых индексаций. В случае, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, 
то он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в 
период его работы 
Начало выплаты пенсии в полном проиндексированном размере происходит на четвертый месяц с 
месяца увольнения - с доплатой за три месяца ожидания. 
Выплата будет реализована следующим образом: 
Ежемесячно не позднее 15-го числа работодатели представляют в ПФР сведения о работающих у 
них гражданах за прошедший месяц (например, в майской отчетности содержатся сведения за 
апрель). На основании этих данных работники Пенсионного фонда могут увидеть, работает 
пенсионер или же уволился и надо ли ему индексировать пенсию. 
К примеру, пенсионер уволился с работы в мае. В июне в ПФР поступит отчетность от 
работодателя, в которой будут отражены сведения за май. По этим сведениям пенсионер еще 
числится работающим, поскольку месяц увольнения является рабочим. 
В июле ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В августе 
ПФР примет решение о возобновлении индексации и в сентябре пенсионер получит уже пенсию с 
учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – июнь, июль, август (май сюда не входит, поскольку по закону пенсионер 
получает полный размер пенсии с учетом всех индексаций с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения). 
Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения не нужно: увеличение пенсии будет 
произведено автоматически. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fappeal%2F&post=-89909768_8070&cc_key=
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18.05.2021г 

Важно! В случае трудоустройства гражданину, осуществляющему уход, необходимо в течение 5 

рабочих дней обратиться в ПФР и написать заявление об отказе от выплаты. 

Подробнее о компенсационных выплатах по уходу за нетрудоспособным гражданином читайте на 

сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_po_uh... 

Запись на прием: https://es.pfrf.ru/znp/ 

18.05.2021г 

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

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

18.05.2021г 

Напоминаем, что вся официальная информация о начале августовских выплат 10 тыс. руб. будет 

размещена позднее и только на официальных сайтах pfr.gov.ru и gosuslugi.ru. 

Мошенники создают фейковые сайты «Госуслуг» с похожим дизайном и просят ввести данные 

банковских карт и прикрепить фото документов. 

ПФР никогда НЕ запрашивает CVC код банковской карты и код из SMS! 

18.05.2021г 

Перейти на карту «Мир» необходимо до 1 июля 

Напоминаем, что срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты 

национальной платежной системы «Мир» был продлен Банком России до 1 июля 2021 года. Ранее 

срок продлевался дважды, в последний раз – до 1 января 2021 года. 

Данное требование имеет отношение только к гражданам, получающим пенсии и иные 

социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). 

Для тех, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, иные организации, 

занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то 

есть без банковской карты, ничего не изменится - пенсии будут доставляться по той же схеме, что 

и раньше. 

Напомним также, что передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд можно как в 

электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, подав 

заявление в территориальном органе ПФР или МФЦ. 

18.05.2021г 

Получайте услуги Пенсионного фонда на сайте ПФР или портале госуслуг 

Рекомендуем гражданам обращаться за услугами Пенсионного фонда в электронном виде через 

личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. На сегодняшний день на сайте 

Пенсионного фонда гражданам доступны более 60 электронных услуг, некоторые 

предоставляются без регистрации, большинство требуют регистрации и подтверждения учетной 

записи на портале госуслуг. 

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

трудовая книжка» можно заказать справку (выписку) о трудовой деятельности. Документ 

сохраняется в pdf-формате, его можно отправить на электронную почту или просмотреть в 

разделе «История обращений». В разделе «Материнский (семейный) капитал – МСК» можно 

подать заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, его 

распоряжении, заказать справку из Федерального регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры господдержки, о выдаче государственного сертификата на МСК. 

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

лицевой счет», «Управление средствами пенсионных накоплений», «Пенсии», «Социальные 

выплаты», «Материнский (семейный) капитал — МСК», «Гражданам, проживающим за границей». 

Любой желающий может получить здесь необходимые справки, сведения о пенсионных 

коэффициентах, накоплениях, стаже, отчислениях работодателей, обратиться за оформлением 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Finvalidam%2Fviplati_po_uhody%2F&post=-89909768_8073&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp%2F&post=-89909768_8073&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F%23services-f&post=-89909768_8074&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-89909768_8075&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&post=-89909768_8075&cc_key=


большинства выплат. 

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

воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте. Записаться на прием можно также 

через мобильное приложение ПФР. 

18.05.2021г 

Как получить выписку, содержащую сведения о трудовой деятельности? 

на сайте ПФР в личном кабинете с помощью сервиса «Заказать справку (выписку) о трудовой 

деятельности» 

 на портале Госуслуг найти «Выписку из электронной трудовой книжки» в разделе «Работа и 

занятость»/«Трудовое право». 

 Ранее в такой выписке отражались сведения из электронной трудовой книжки о последних 

кадровых мероприятиях по состоянию на 1 января 2020 года и тех мероприятиях, которые 

произошли начиная с этой даты. Теперь она также дополнена сведениями о местах и периодах 

работы гражданина до 31 декабря 2019 года, учтенных на его индивидуальном лицевом счете в 

системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. 

 Электронная выписка формируется в pdf-формате и заверяется усиленной квалифицированной 

электронной подписью МИЦ ПФР. Документ можно сохранить на компьютер или мобильное 

устройство, при необходимости направить по электронной почте или распечатать.18.05.2021г 

19.05.2021г 

Единая государственная система социального обеспечения (ЕГИССО) 

 СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР: здесь можно получить информацию обо всех мерах 

соцподдержки по жизненной ситуации (рождение ребенка, установление инвалидности, 

наступление пенсионного возраста). 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: здесь размещены сведения об уже назначенных вам мерах соцподдержки. 

Вход в Личный кабинет - с логином и паролем от портала госуслуг. 

19.05.2021 

Выплата пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего (детям, 
братьям, сестрам и внукам), которым исполнилось 18 лет, осуществляется при условии их очного 
обучения в образовательных организациях. 
Пенсия выплачивается до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими 
возраста 23 лет 
Для того, чтобы после исполнения ребенку 18 лет пенсия по случаю потери кормильца 
продолжала выплачиваться, необходимо представить в ПФР справку о факте очного обучения. 
При этом следует обратить внимание, чтобы в справке содержалась следующая информация: 
полные фамилия, имя и отчество учащегося, номер и дата приказа о зачислении, сведения о 
периоде обучения. 
 Если до 18 лет получателем пенсии по случаю потери кормильца был не сам ребенок, а его 
родитель, опекун или попечитель, то при достижении совершеннолетия ребенку необходимо 
подать заявление об изменении персональных данных получателя пенсии и заявление о выборе 
способа доставки пенсии. 
Подать заявления и принести справку об обучении можно следующими способами: 
-лично в клиентскую службу ПФР 
-отправить в ПФР по почте 
- обратиться через МФЦ 
Записаться на прием в клиентскую службу ПФР можно через сервис предварительной записи на 
сайте Пенсионного фонда, по телефонам, указанным на сайте, или непосредственно в клиентской 
службе ПФР. Напоминаем также, что ряд обстоятельств является основанием для прекращения 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца учащимся и студентам в возрасте от 18 до 23 лет. 
Так, они обязаны извещать Пенсионный фонд о переводе на заочную форму обучения, 
отчислении из учебной организации или перерыве в обучении в связи с призывом в вооруженные 
силы РФ. Если эти сведения не сообщить вовремя, то может образоваться переплата пенсии, 

которая подлежит возмещению.  
 



19.05.2021г 

Никогда не поздно выбрать электронную трудовую книжку 

Формирование электронных трудовых книжек началось 1 января 2020 года. До 31 декабря 2020 

года работающие граждане должны были определиться, в каком виде они будут вести трудовую 

книжку – в бумажном или электронном. 

Напоминаем, что переход на новый формат ведения сведений о трудовой деятельности 

добровольный и осуществляется с согласия человека. Если первоначально работник изъявил 

желание вести привычную бумажную трудовую книжку, у него всегда остаётся право перейти на 

электронный формат. 

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые 

учитываются в бумажной трудовой книжке: место работы, даты приема, увольнения, перевода на 

другую работу, должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение, 

основание кадрового мероприятия и т.д. 

Для работников электронная трудовая книжка обеспечивает постоянный и удобный доступ к 

информации о своей трудовой деятельности, даёт возможность дистанционного трудоустройства. 

Выписку из электронной трудовой книжки можно получить в личном кабинете гражданина на сайте 

ПФР или на портале Госуслуг, в офисе МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а также в виде 

бумажной выписки у работодателя за период работы у него. 

19.05.2021г 

Как оформить СНИЛС иностранному гражданину 

У каждого гражданина Российской Федерации должен быть документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. В нем указывается 

страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 

Таким документом может быть карточка СНИЛС – страховое свидетельство, выданное до 1 апреля 

2019 года, или уведомление о регистрации на бумажном носителе. 

Регистрации в системе ПУ подлежат также иностранные граждане и лица без гражданства: 

- постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации; 

- временно пребывающие на территории Российской Федерации. 

Для оформления СНИЛС иностранному гражданину (лицу без гражданства) необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство). 

Если документ, удостоверяющий личность, заполнен на иностранном языке, необходимо 

предоставить его нотариально заверенный перевод. 

Зарегистрироваться в системе ПУ иностранный гражданин может через своего работодателя либо 

самостоятельно в любом территориальном органе ПФР. А вот в МФЦ такое заявление не примут. 

Оформить СНИЛС через МФЦ могут только граждане Российской Федерации. 

При личном обращении в территориальный орган ПФР регистрация в системе ПУ осуществляется 

в режиме реального времени, на руки иностранному гражданину выдаётся «Уведомление о 

регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта», где в числе прочих 

сведений указан СНИЛС. 

19.05.2021г 

Упрощён порядок оформления компенсационных выплат 
по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами 
Неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми 
людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет, полагается 
ежемесячная компенсационная выплата. 
Правительство упростило порядок оформления компенсационных выплат. В частности, 
предусматривается, что: 
- при направлении заявления в форме электронного документа с использованием портала госуслуг 
документы, удостоверяющие личность гражданина, его возраст и гражданство, не требуются; 
- юридически значимые обстоятельства, необходимые для установления компенсационной или 
ежемесячной выплаты, теперь подтверждаются сведениями, которые запрашиваются Пенсионным 
фондом в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 



- установление компенсационной и ежемесячной выплаты теперь осуществляется на основании 
сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов; 
- заявление от нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода может 
быть представлено не только самим нетрудоспособным гражданином, но и лицом, которое будет 
осуществлять за ним уход; 
- не требуется разрешение одного из родителей и органа опеки и попечительства на 
осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином учащимся, достигшим возраста 14 лет. 
Для сведения. 
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты лицу, осуществляющему уход, и заявление 
нетрудоспособного лица о согласии на осуществление за ним ухода можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или, пройдя по ссылке https://es.pfrf.ru/services/. 

 

19.05.2021г 

Пенсионные накопления женщины могут получить в 55 лет, мужчины – в 60 лет, либо ранее этого 

возраста, если человек вышел на досрочную пенсию. 

Средства пенсионных накоплений сформированы: 

• у граждан 1967 года рождения и моложе; 

• у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин 1957–1966 г.р., за которых в 2002–2004 гг. работодатели 

перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию; 

• у участников Программы софинансирования пенсии; 

• у мам, которые направили денежные средства на свою накопительную пенсию. 

Проверить, есть ли у вас пенсионные накопления, можно в личном кабинете на сайте ПФР, 

заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Там же можно подать и заявление 

на выплату накоплений в разделе "Пенсии". 

Как выплачиваются пенсионные накопления? Существует три вида выплат: единовременная, 

срочная и накопительная пенсия. 

-При единовременной выплате все пенсионные накопления выплачиваются сразу одной суммой. 

Единовременная выплата назначается тем, у кого объем накоплений невелик. Напомним, что 

обращаться за единовременной выплатой можно не чаще, чем раз в пять лет. 

-Срочная пенсионная выплата назначается на определенный срок. Ее продолжительность 

определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. 

-Накопительная пенсия осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер рассчитывается 

исходя из ожидаемого периода выплаты: в 2021 году это 264 месяца. Чтобы рассчитать 

ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений разделить на 264 

месяца. 

20.05.2021г 

Курсы повышения квалификации учитываются при назначении досрочной пенсии 
УПФР в городском округе Саранск по Республике Мордовия напоминает, что 18 марта текущего 
года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 04.03.2021 № 322 
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 
г. № 665», согласно которому в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное 
обеспечение, могут включаться отдельные периоды профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования работников, которые являются обязательным 
условием выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения 
которых возложена на работодателя. 
В страховой стаж засчитываются периоды: 
-дополнительного профессионального образования; 
-курсы повышения квалификации. 
Работникам, повышающим квалификацию с отрывом от работы, статьей 187 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмотрены гарантии и компенсации – за ними сохраняются место 
работы (должность), средняя заработная плата и за них осуществляется уплата страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование. 
ВАЖНО! Периоды обучения на курсах повышения квалификации с отрывом от работы включаются 
в стаж на соответствующих видах работ за все периоды такой работы. 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_8086&cc_key=
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Напомним, в стаж для досрочной пенсии по старости льготным категориям граждан также 
засчитываются рабочее время, листки нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные 
оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременных на работу, исключающую воздействие 
вредных факторов. 
 

20.05.2021г 

Электронная трудовая книжка – это постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой 

деятельности. 

Подробнее об ЭТК: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/ 

20.05.2021г 

Тем, кто не знает, как подключить "кодовое слово", рассказываем. Для этого надо войти в личный 

кабинет на сайте https://es.pfrf.ru/login/, нажать на свое ФИО в верхней части сайта. В разделе 

«Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» необходимо выбрать 

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

указать кодовое слово. 

20.05.2021г 

Тем, кто не знает, как подключить "кодовое слово", рассказываем. Для этого надо войти в личный 

кабинет на сайте https://es.pfrf.ru/login/, нажать на свое ФИО в верхней части сайта. В разделе 

«Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» необходимо выбрать 

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

указать кодовое слово. 

21.05.2021 

Сменить способ доставки пенсии, не выходя из дома. 

Воспользуйтесь порталом Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/115839/6 или Личным кабинетом на 

сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/login/. 

21.05.2021г 

Ваш индивидуальный лицевой счет 

Полнота и корректность сведений о стаже и заработке на индивидуальном лицевом счете 

обеспечивает размер будущей пенсии 

На индивидуальных лицевых счетах в Пенсионном фонде аккумулируется информация о 

пенсионных правах каждого застрахованного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. Сведения, указанные в индивидуальном лицевом счете, 

формируются на основе данных, передаваемых в ПФР работодателями и гражданами. 

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на индивидуальном лицевом 

счете, можно: 

-в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг; 

-через клиентскую службу ПФР или в МФЦ. 

Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, 

необходимо представить в территориальный орган ПФР заявление о корректировке сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений (дополнений) в 

индивидуальный лицевой счет. 

Заявление можно представить следующим способом: 

-лично или через своего представителя путем подачи непосредственно в клиентской службе ПФР; 

-путем направления в форме электронного документа на сайте ПФР или на портале госуслуг. 

Обратиться с заявлением можно в любую клиентскую службу ПФР независимо от места 

жительства, места пребывания, места фактического проживания. 

Одновременно с заявлением представляется документ, удостоверяющий личность, и документы, 

подтверждающие недостающие сведения: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fetk%2F&post=-89909768_8092&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Flogin%2F&post=-89909768_8094&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Flogin%2F&post=-89909768_8094&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F115839%2F6&post=-89909768_8096&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Flogin%2F&post=-89909768_8096&cc_key=


-трудовая книжка; 

-письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, 

справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу 

заработной платы; 

-справки службы занятости; 

-архивные справки; 

-военный билет (в случае прохождения военной службы); 

документы об образовании; 

-документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности; 

-другие юридически значимые документы (свидетельство о браке, о рождении детей и т.п.); 

документы о заработке до 01.01.2002. 

При направлении заявления в форме электронного документа прикладываются копии указанных 

документов. 

Если имя, отчество или фамилия в представленном документе не совпадают с именем, отчеством 

или фамилией, указанными в документе, удостоверяющем личность, необходимо также 

представить свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени или свидетельство о 

расторжении брака. 

При подаче заявления от имени гражданина его законным представителем дополнительно 

представляются документы, удостоверяющие полномочия законного представителя, а также 

документы, удостоверяющие его личность. В случае если доверенность удостоверена 

нотариально, документа, удостоверяющего личность гражданина, интересы которого 

представляются, не требуется. 

О результатах принятого территориальным органом ПФР решения гражданин информируется 

способом, указанным в заявлении. 

21.05.2021г 

Вы можете получить сведения из электронной трудовой книжки (ЭТК) дистанционно в Личном 

кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/, а также на портале 

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

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

выписки у последнего работодателя, в клиентской службе ПФР или МФЦ. 

Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы. 

21.05.2021г 

Будущим родителям необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. 

Также до рождения малыша надо подтвердить свою учётную запись. В этом случае после 

рождения ребёнка такие документы, как сертификат на маткапитал, СНИЛС новорождённого 

придут маме в личный кабинет на портале госуслуг автоматически. В дальнейшем с помощью 

личного кабинета большинство госуслуг родители смогут получать дистанционно, не обращаясь в 

различные ведомства и учреждения. 

Зарегистрироваться и подтвердить свою учётную запись на госуслугах можно и в клиентских 

службах Пенсионного фонда. 

22.05.2021г 

Об установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 
возраста 80 лет 
В соответствии с действующим законодательством пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, 
приобретают право на получение повышенной фиксированной выплаты. 
Лицам, достигшим возраста 80 лет, получающим страховую пенсию по старости, устанавливается 
повышение в сумме, равной 100 процентам общеустановленного размера фиксированной 
выплаты. С 1 января 2021 года размер повышения составляет 6044,48 руб., общая сумма 
фиксированной выплаты - 12 088,96 руб. 
Фиксированная выплата 80-летним гражданам назначается с даты достижения указанного 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_8098&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F394014%2F1&post=-89909768_8098&cc_key=


возраста автоматически без подачи заявления о перерасчете пенсии. 
Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца в связи с 
достижением возраста 80 лет нормами действующего пенсионного законодательства не 
предусмотрено. 
Гражданин, достигший 80-летнего возраста и получающий другой вид пенсии, имеет право на 
основании своего заявления перейти на страховую пенсию по старости с учетом повышенной 
фиксированной выплаты (если такой вариант выгоден). 
За получением данной государственной услуги можно обращаться дистанционно: через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР или Единый портал Госуслуг. 
В период распространения коронавирусной инфекции (до 1 июня 2021 года) обращение с 
вышеуказанным заявлением может осуществляться без личной явки гражданина в 
территориальный орган ПФР посредством телефонной связи заявителя и работника клиентской 
службы ПФР. 
 

22.05.2021г 

Материнский семейный капитал – это мера государственной поддержки российских семей, 
воспитывающих детей. Такая поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или 
усыновлении ребёнка, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
В соответствии с федеральным законом размер материнского капитала с 1 января 2021 года 
увеличился на 3,7% и составляет: 
-483 881 рубля 83 коп – для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. 
-155 550 рубля 00 коп – размер доплаты для лиц, у которых право на дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка, если семья уже воспользовалась материнским капиталом на 
первого ребенка. 
-639 431 рубля 83 коп – для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или 
третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у 
них не возникло. 
Размер неиспользованной части материнского (семейного) капитала, оставшейся после 
перечисления, на основании заявления о распоряжении части средств пересматривается по 
состоянию на 1 января 2021 года с учетом установленного уровня инфляции 3,7%. 
 

22.05.2021г 

Жители Мордовии, выбравшие бумажные трудовые книжки, имеют право перейти на электронные. 
Работники, выбравшие бумажный вариант ведения трудовой книжки, имеют право в дальнейшем 
перейти на электронный вариант, подав работодателю соответствующее заявление. Напомним, 
что переход на электронные трудовые книжки является добровольным и осуществляется только 
по заявлению. 
У тех же граждан, которые впервые будут устраиваться на работу в 2021 году и позже, сведения 
будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 
Ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде имеет свои преимущества: 
• Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности. 
• Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. 
• Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг. 
• Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. 
• Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 
документального подтверждения. 
• Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для 
работодателей и госорганов. 
• Высокий уровень безопасности и сохранности данных. 
Посмотреть сведения из электронной книжки можно в личном кабинете на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. При необходимости сведения из трудовой книжки можно получить в виде 
бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ. 
 



 

24.05.2021г 

Федеральным льготникам: до 1 октября определиться с набором социальных услуг 
Гражданам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с 
федеральными законами, Пенсионный фонд РФ осуществляет ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ). Граждане из числа получателей ЕДВ также имеют право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ). 
Форму получения набора социальных услуг можно выбрать: натуральную или денежную. 
Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных 
услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2021 года он 
проиндексирован и составляет 1211,66 руб. в месяц, в том числе: 
-лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 933,25 руб.; 
-путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.; 
-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 134,04 руб. 
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение 
составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально 
предоставляется деньгами. 
Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать 
соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России. Сделать это 
можно через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также в любом 
территориальном органе ПФР или МФЦ. 
Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже 
подавалось, новое заявление не требуется, – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, 
пока гражданин не изменит свое решение, например, решит возобновить получение НСУ, одной 
или двух социальных услуг в натуральном виде. 
При подаче нового заявления до 1 октября текущего года набор, с учетом выбранных условий, 
начнет предоставляться с 1 января 2022 года. 
 

24.05.2021г 

Средства материнского капитала можно перенаправить 
Мамы, направившие средства материнского капитала на накопительную часть пенсии, могут в 
течение полугода распорядиться средствами на другое направление 
Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 409-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 12 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
женщины, отказавшиеся от использования средств материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии, вправе в течение шести месяцев с даты направления 
территориальным органом ПФР информации о поступлении возвращенных средств на счет 
Пенсионного фонда Российской Федерации обратиться с заявлением о распоряжении средствами 
на другое направление. 
Распорядиться можно на: 
-улучшение жилищных условий; 
-получение образования ребенком; 
-приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
-адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
Данный срок может быть продлен один раз на шесть месяцев на основании соответствующего 
заявления. 
Если владелец сертификата не обратится с заявлениями о распоряжении средствами 
материнского капитала в установленные сроки, денежные средства снова считаются 
направленными на финансирование накопительной пенсии и в течение трех месяцев будут 
направлены Пенсионным фондом в тот негосударственный пенсионный фонд (управляющую 
компанию), где формировались средства пенсионных накоплений. 
Для мам, отказавшихся от использования средств материнского капитала на формирование 
накопительной пенсии до 19 декабря 2020 года, отсчет шестимесячного срока начинается с этой 
даты. 
Напомним, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала можно 
подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. 

 



24.05.2021г 

 Получить государственные услуги Пенсионного фонда России без визита в клиентскую службу 

ПФР можно через Личный кабинет на сайте ПФР pfr.gov.ru или на портале госуслуг. 

 Личный кабинет – это полезный электронный инструмент для совершенно разных категорий 

граждан. С его помощью будущие получатели пенсии могут проверить сформированные 

пенсионные права, заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета или о трудовой 

деятельности, получить дубликат страхового свидетельства со СНИЛС. 

Те, кто собирается на пенсию в ближайшее время, могут обратиться онлайн за назначением 

пенсии, получить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. 

Пенсионеры – подать заявление об изменении способа доставки пенсии, перерасчете пенсии или 

переводе с одной пенсии на другую, получать информацию о назначенной пенсии и социальных 

выплатах. Владельцы сертификата на материнский капитал могут подать заявление о 

распоряжении его средствами. 

Электронные сервисы ПФР будут полезны и гражданам, относящимся к льготным категориям. Они 

могут онлайн распорядиться набором социальных услуг, обратиться за назначением 

компенсационных выплат по уходу. 

Для получения услуг ПФР в электронном виде необходимо иметь подтвержденную учетную запись 

на портале госуслуг. 

Услуги, доступные без регистрации: 

- запись на прием в клиентскую службу ПФР 

- заказ справок и документов 

- возможность направить электронное обращение 

26.05.2021г 

В 2020 году в Республике Мордовия собрали и переработали более 300 тонн утильной 

электроники 

В 2020 году в Мордовии в рамках экологической программы «Школа утилизации: 

электроника» собрали более 300 тонн утильной электроники. Лидерами в республике 

стали Главное управление МЧС России по Республике Мордовия, Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру», 

Управление Пенсионного фонда РФ в Саранске, сообщил заместитель Председателя 

Правительства Республики Мордовия Игорь Чадов 20 мая на церемонии награждения по 

итогам прошлого года. 

Программа «Школа утилизации: электроника» – это единственная в России программа по 

экологическому просвещению в части обращения с электронными отходами, а также 

бесплатной утилизации отработавшего оборудования для населения, бюджетных 

учреждений и органов власти. Организатор программы – Фонд рационального 

природопользования, оператором на территории Республики является Мордовский 

экологический комбинат. 

«По итогам 2020 года Республика вошла в тройку лидеров страны по сбору электронных 

отходов – совместно с нашими гражданами мы предотвратили захоронение более 300 

тонн электроники. Важно продолжать эту работу, к ней могут подключаться и школы, и 

больницы, и социальные учреждения, и коммерческие предприятия, – все, кто 

заинтересован безвозмездно, в строгом соответствии с законодательством и без вреда для 

природы сдавать электронные оргтехнику и бытовую технику на утилизацию. Для этого 

нужно лишь зарегистрироваться на сайте программы», – пояснил Игорь Чадов. 

Лидером программы «Школа утилизации: электроника» в Республике Мордовия среди 

органов власти стало Главное управление МЧС России по Республике Мордовия, которое 

сдало на переработку 17 кубометров утильной техники, на третьем – Управление 

Судебного департамента в Республике Мордовия. 

Среди бюджетных учреждений на первом месте – Управление Пенсионного фонда РФ в 

Саранске с результатом 8 кубометров отходов. Второе место заняла Республиканская 
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клиническая больница имени С.В. Каткова. 

Особое место в реализации программы занимают образовательные учреждения. Они не 

только формируют в ребятах практические экологические навыки, организуя акции по 

сбору электролома, но и проводят большую экопросветительскую работу. На сайте 

программы «Школа утилизации: электроника» размещены разнообразные методики на 

тему раздельного сбора и утилизации электронных отходов: интерактивные экоуроки для 

средней и старшей школы, лекция для начальной школы, лабораторная работа, которая 

позволяет наглядно продемонстрировать вред от разложения электроники в естественных 

условиях, и даже песня. 

«Педагоги могут скачивать все материалы и проводить уроки по экологии или 

интегрировать эти материалы в уроки биологии, химии, физики, – говорит 

исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра 

Кудзагова. – Это позволит школьникам максимально осознанно принимать участие в 

сдаче отслужившей электроники, понимая, что они вносят реальный вклад в снижение 

экологического вреда, в ресурсосбережение». 

Среди образовательных учреждений первое место занял Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру». За 

прошлый год им удалось собрать 12 кубометров электроники. Второе место заняла 

Кочкуровская средняя общеобразовательная школа, третье – Саранский автомеханический 

техникум. 

Специальный приз от компании Samsung Electronics – планшет Samsung Galaxy Tab S6 

Lite – получила учитель биологии и химии Кочкуровской школы Елена Свербихина. 

«Забота об окружающей среде является одним из ключевых приоритетов для Samsung 

Electronics на всех этапах жизненного цикла — от начала разработки продукта и до его 

утилизации. Компания использует экологичную упаковку, а ее продукты 

сертифицируются по стандартам признанных международных экомаркировок. Также 

Samsung уделяет особое внимание созданию экономики замкнутого цикла, являющейся 

важным фактором минимизации отходов и эффективного использования ресурсов. Во 

всем мире мы проводим программы по сбору электронного лома. Так, в России уже на 

протяжении уже более чем трех лет Samsung поддерживает проект «Школа утилизации: 

электроника». Я рад поздравить лидеров этой программы в Мордовии и поблагодарить их 

за тот вклад, который они вносят в сохранение природы», – прокомментировал Антон 

Суковатый, директор секции контроля качества и технической поддержки Samsung 

Electronics. 

Елена Свербихина более 15 лет объединяет школьников разных возрастов для участия в 

акциях «Чистые берега», «Родничок», «Чистое село», субботниках в Аллее славы. Под ее 

кураторством ребята сами проводят уроки по здоровому образу жизни, сохранению 

водных ресурсов. С 2007 по 2011 годы Елена Свербихина вела в 10 и 11 классах 

отдельный предмет «Экология». Именно выделение экологии в качестве самостоятельной 

дисциплины она считает наиболее эффективным вариантом экологического образования: 

даже один урок в неделю, 34 занятия в год, позволяет комплексно обсудить экологические 

проблемы, пути их решения и даже провести круглые столы и семинары. 

Принять личное участие в экопросвещении теперь может каждый школьник Мордовии – 

Фонд рационального природопользования объявил семейный тик-ток-конкурс 

«REмонтируй». Цель конкурса – продвижение бережного использования электроники, 

осознанного подхода к приобретению новых гаджетов и, конечно, цивилизованная 

утилизация отслужившей техники. Призы – планшеты Samsung Galaxy Tab S6 Lite! 

Ролики нужно успеть снять и опубликовать до 15 июля. 

Свой проект есть и для молодежи. В рамках «Высшей школа утилизации» студентам 

предстоит создать собственные проекты, направленные на поддержку экологичного 

образа жизни. Это могут быть лекции, видеоролики, конкурсы, флэшмобы, подкасты, 

арты, мемы, комиксы, – никаких ограничений для творчества! По итогам года будет лидер 



среди ВУЗов получит интерактивный флипчарт Samsung Flip, который выводит 

преподавание на новый уровень. 

Также за развитие системы раздельного сбора и переработки отходов I-IV классов 

опасности награжден Мордовский экологический комбинат. 
 

26.05.2021 

Найти контакты клиентской службы можно на официальном сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/, выбрав 

регион проживания и нажав кнопку «Контакты отделения и клиентских служб». 

27.05.2021г 

Мать инвалида с детства, воспитавшая ребенка до 8-летнего возраста, может выйти на пенсию в 

50 лет. При этом ей необходимо иметь не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных 

коэффициентов. 

27.05.2021г 

Получить сведения из электронной трудовой книжки 
Граждане, зарегистрированные в системе индивидуального (персонифицированного) учета, могут 
получить сведения о трудовой деятельности как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 
В электронном виде сведения о трудовой деятельности можно получить через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг. 
На бумажном носителе через: 
-работодателя (по последнему месту работы); 
-в клиентской службе ПФР (по предварительной записи); 
-многофункциональный центр (МФЦ). 
Услуга по предоставлению сведений о трудовой деятельности органами ПФР и МФЦ 
осуществляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы. 
Для получения в территориальном органе ПФР сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированным лицом представляются следующие документы: 
-запрос о предоставлении сведений о трудовой деятельности, 
-содержащихся в его индивидуальном лицевом счете; 
-документ, удостоверяющий личность. 
Вместе с запросом гражданин вправе представить документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), но данный документ является 
необязательным. 
Обращаем внимание, что в электронной версии трудовой книжки фиксируются сведения только с 
2020 года. В связи с этим необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, поскольку она 
является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. 

 

27.05.2021г 

Обратиться за назначением пенсии заблаговременно 
Гражданин может заблаговременно обратиться в территориальный орган ПФР по вопросу 
предстоящего назначения пенсии по старости за два года или в течение 24 месяцев до 
наступления возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 
назначаемой досрочно. 
Заблаговременное обращение позволит специалистам Пенсионного фонда провести 
предварительную работу – обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах 
застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе ПФР и необходимых для 
своевременного и правильного назначения пенсии. 
Для предварительной оценки документов в рамках заблаговременной работы необходимо 
представить: 
-паспорт; 
-трудовую книжку и (или) другие документы, подтверждающие периоды работы и (или) иной 
деятельности, в том числе на соответствующих видах работ (справки, подтверждающие периоды 
льготной работы). 
Для подтверждения дополнительных обстоятельств: 
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-военный билет; 
-свидетельство о браке (при наличии смены фамилии); 
-свидетельства о рождении детей; 
-справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 в случае отсутствия 
факта работы за 2000-2001 гг. или в случае, когда размер среднемесячной заработной платы за 
2000-2001 гг. составил менее 1793,40 руб. (для выбора наиболее выгодного варианта 
среднемесячного заработка). 
Вся информация о пенсионных правах граждан аккумулируется на индивидуальных лицевых 
счетах. Получить выписку из индивидуального лицевого счета можно: 
-в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг; 
-в клиентской службе ПФР или в МФЦ. 
Если гражданин удовлетворен полнотой имеющихся сведений, то при заполнении заявления о 
назначении пенсии ему необходимо проставить отметку о согласии назначения пенсии по 
имеющимся сведениям индивидуального лицевого счета. 
В случае недостающих сведений или необходимости подтверждения (уточнения) имеющихся 
данных специалисты территориального органа ПФР направят соответствующие запросы в 
организации, архивные учреждения для подтверждения периодов работы, продолжительности 
страхового стажа, размера заработка и прочего. 
Если работа по уточнению и дополнению необходимых для назначения пенсии сведений будет 
завершена до достижения заявителем возраста, дающего право на назначение страховой пенсии 
по старости, пенсия будет назначена не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления о 
назначении пенсии. 
Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее чем за месяц до наступления возраста, 
дающего право на назначение пенсии, в клиентской службе ПФР или в МФЦ, в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг. 
Граждане предпенсионного возраста, у которых право выхода на страховую пенсию по старости (в 
том числе назначаемую досрочно) возникнет через пять лет, также могут обратиться в 
территориальный орган ПФР для уточнения (дополнения) своего индивидуального лицевого счета. 
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Услуги Пенсионного фонда в упрощенном порядке можно получать до конца года 
Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной прошлого 
года из-за распространения коронавируса, будет действовать до конца 2021 года. 
Больше года антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в 
клиентские службы ПФР и центры госуслуг, сокращать количество представляемых гражданами 
сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее назначенные пенсии и 
пособия. 
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет и по телефону 
Оформить пенсию можно, подав электронное заявление через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России или портале госуслуг. С согласия гражданина такое назначение может 
быть сделано полностью дистанционно на основе данных, переданных работодателями в 
информационную систему Пенсионного фонда. По ним определяются имеющиеся пенсионные 
коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок для расчета пенсии, периоды ухода за детьми 
или пожилыми людьми, когда человек не работает, но его пенсия формируется, и прочие 
параметры. К моменту достижения пенсионного возраста данная информация уже есть в 
распоряжении ПФР, поэтому гражданину остается только подать электронное заявление для 
оформления выплаты. 
Оформление и продление выплат по данным информационных реестров 
Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров, чтобы 
упрощать для граждан назначение выплат. Так, все виды пенсий по инвалидности и отдельные 
социальные выплаты оформляются с использованием Федерального реестра инвалидов. При 
обращении в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, остальные сведения Пенсионный фонд 
получит из реестра и своей информационной системы. Инвалид при этом может подать 
электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не приходя 
за ней лично. 
Некоторые услуги, благодаря реестру инвалидов, предоставляются вообще без заявления - 
например, продление пенсий по инвалидности. В данном случае весь процесс происходит 
автоматически по данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов из бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Содействие в сборе сведений для оформления выплат 
Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают гражданам содействие в запросе 



сведений для назначения выплат, в том числе документов, которые согласно законодательству 
должен представить сам человек. Соответствующие запросы направляются ПФР в другие 
ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы и т.д. Для получения 
необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения об информационном 
обмене со сторонними организациями, например с учебными заведениями. Их данные позволяют 
гражданам не представлять подтверждающие документы, чтобы, к примеру, распорядиться 
материнским капиталом или продлить пенсию по потере кормильца. 
Информирование через личный кабинет и по телефону 
Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, которые уже 
предоставляются, доступна гражданину в личном кабинете. Пенсионеры и предпенсионеры найдут 
там справки и выписки, подтверждающие назначение выплат или право на льготы. Документы 
заверяются усиленной цифровой подписью и могут дистанционно отправляться в другие 
организации. Работающим гражданам в личном кабинете доступны сведения о пенсионных 
коэффициентах, сумме накоплений, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. С прошлого 
года к этим данным также добавилась информация о профессиональной деятельности из 
электронной трудовой книжки. Для семей с сертификатом на материнский (семейный) капитал в 
кабинете всегда отражается актуальная сумма, которую можно направить на выбранные цели. 
Предоставление справочной информации и консультирование с использованием персональных 
данных также возможны по телефону. В таких случаях для идентификации используется заранее 
определенное кодовое слово. Задать его можно как с помощью личного заявления в ПФР, так и в 
личном кабинете. Использование кодового слова позволяет получать более детальную 
персональную информацию в ходе телефонных консультаций со специалистами Пенсионного 
фонда. 
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Как выходят на пенсию в 2021 году педагоги и медики 
В 2021 году продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста, в течение 
которого меняется срок выхода на досрочную пенсию медицинских и педагогических работников. 
 В соответствии с ним назначение пенсии педагогам и медикам происходит не с момента 
выработки специального стажа, а постепенно переносится. 
 Период, на который будет откладываться выход на пенсию для указанных работников в 2021 году, 
составляет 3 года. Это значит, что у тех, кто выработает необходимый медицинский или 
педагогический спецстаж в текущем году, право на досрочную пенсию появится в 2024-м. 
 Врач, выработавший в мае 2021 года необходимый стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии 
с переходным периодом через 3 года – в мае 2024-го. 
 Если специальный стаж будет приобретен в 2022 году, то досрочная пенсия будет назначена в 
2026-м. 
 С 2023 года и далее срок, на который будет откладываться право на назначение досрочной 
пенсии для медицинских и педагогических работников, составит 5 лет. 
 Требования к продолжительности специального стажа при этом не увеличиваются и составляют 
25 лет для педагогических работников, 25 или 30 лет для медицинских работников. Наряду с 
работой в стаж для назначения досрочной пенсии включаются периоды профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования (курсов повышения квалификации), 
если в эти периоды за работником сохранялось место работы, средняя заработная плата, и 
работодатель уплачивал за него взносы на обязательное пенсионное страхование. Постановление 
Правительства Российской Федерации, закрепившее эту норму, вступило в силу с 18 апреля 2021 
года. 
 Также, с даты выработки специального стажа педагоги и медицинские работники становятся 
предпенсионерами и, соответственно, могут пользоваться некоторыми льготами. Например, 
правом на ежегодное предоставление двух оплачиваемых дней для прохождения 
диспансеризации. 
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Все услуги, оказываемые Пенсионным фондом РФ, предоставляются бесплатно  

 Если у вас возникли вопросы о наличии права на пенсию или о её размере, можно обойтись без 

посредников, обратившись напрямую в Пенсионный фонд. Вопрос можно написать в произвольной 

форме и направить в ПФР по почте или через сервис «Обращения граждан» на официальном 

сайте ведомства https://es.pfrf.ru/appeal/ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fappeal%2F&post=-89909768_8119&cc_key=


 Чтобы обратиться в ПФР с заявлением о перерасчете пенсии или по другим услугам, также нет 

необходимости в посредничестве каких-либо фирм. Заявление можно оформить в электронном 

виде в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru/ или через портал госуслуг, 

подать на личном приеме в ПФР или МФЦ. 

Напоминаем, что вся официальная информация о начале августовских выплат 10 тыс. руб. будет 

размещена позднее и только на официальных сайтах pfr.gov.ru и gosuslugi.ru 

Мошенники создают фейковые сайты «Госуслуг» с похожим дизайном и просят ввести данные 

банковских карт и прикрепить фото документов. 

ПФР никогда НЕ запрашивает CVC код банковской карты и код из SMS!28.05.2021 
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Для граждан предпенсионного возраста действуют льготы и меры социальной поддержки, ранее 
предоставляемые по достижении пенсионного возраста. Это региональные льготы ветеранам 
труда, освобождение от имущественного и земельного налогов и др. Также для предпенсионеров 
действуют дополнительные гарантии трудовой занятости, ежегодно работодатель обязан 
предоставлять работнику предпенсионного возраста два оплачиваемых выходных для 
прохождения диспансеризации. 
Самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий его статус. Человеку 
достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу. Ведомство направит запрос 
в ПФР, а специалисты ПФР подтвердят статус предпенсионера. Обращаем особое внимание, что 
за получением самих льгот необходимо обращаться в профильное ведомство – в органы 
соцзащиты, к работодателю, в центры занятости, налоговую службу и т.д. 
Право на большинство льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода. В 2021 году предпенсионерами являются мужчины в возрасте от 58 до 63 
лет и женщины от 53 до 58 лет. 
Для тех, у кого пенсионный возраст не увеличился, тоже есть право на предпенсионные льготы за 
5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает с 45 лет, 
то есть за 5 лет до досрочного выхода на пенсию (50 лет). 
Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они 
предоставляются в границах прежнего пенсионного возраста (в 55 лет женщинам и в 60 - 
мужчинам), либо ранее этого возраста, если гражданин претендует на досрочную пенсию. 
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Будущим родителям необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. 

Также до рождения малыша надо подтвердить свою учётную запись. В этом случае после 

рождения ребёнка такие документы, как сертификат на маткапитал, СНИЛС новорождённого 

придут маме в личный кабинет на портале госуслуг автоматически. В дальнейшем с помощью 

личного кабинета большинство госуслуг родители смогут получать дистанционно, не обращаясь в 

различные ведомства и учреждения. 

Зарегистрироваться и подтвердить свою учётную запись на госуслугах можно и в клиентских 

службах Пенсионного фонда 
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Самый очевидный плюс "белой зарплаты" - только с официальной зарплаты отчисляются 
страховые взносы в ПФР. Значит, чем больше зарплата, тем больше страховых взносов 
отчисляется в Пенсионный фонд, количество пенсионных коэффициентов на счету будущего 
пенсионера увеличивается, а, следовательно, и будущий размер пенсии. 
Но есть и менее очевидные, но не менее значимые плюсы. "Белая зарплата" понадобится: 
-для получения кредита в банке (особенно, ипотечного); 
-для получения выплат по больничному или по уходу за ребенком; 
-для получения выплат при увольнении по сокращению и пособия по безработице, пока ищешь 
другую работу; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_8119&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-89909768_8120&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&post=-89909768_8120&cc_key=


-для предъявления контролирующим органам источника доходов при крупных покупках; 
-для того, чтобы судиться с работодателем, нарушающим свои обязательства платить зарплату. 
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Что такое проактивное предоставление услуг? 
Сегодня некоторые государственные услуги предоставляются Пенсионным фондом России в 

упреждающем (проактивном) режиме. Это означает, что услуги предоставляются 
автоматически, без заявления граждан. 
Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом устанавливается материнский (семейный) 
капитал, оформляется СНИЛС на новорождённых детей. Электронные документы поступают в 
«Личный кабинет» мамы на официальном сайте ПФР и (или) на портале госуслуг и приходить за 
ними в Пенсионный фонд не нужно. 
В проактивном режиме также устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части 
пенсии) в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и гражданам, 
которым установлена инвалидность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, 
устанавливаемая инвалидам 1, 2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра 
инвалидов - ФГИС ФРИ). 
В беззаявительном порядке по данным работодателя производится индексация пенсии при 
прекращении работающим пенсионером трудовой деятельности. 
В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме онлайн резко вырос, проактивные услуги 
является перспективным направлением развития предоставления государственных услуг 
Пенсионным фондом России. 
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 В семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один из родителей может выйти на 
пенсию раньше. В каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, не 
имеет значения. 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на 
досрочную пенсию имеют: 
-мама ребенка-инвалида, имеющая минимальный необходимый страховой стаж 15 лет, – в 50 лет; 
-папа ребенка-инвалида, у которого страховой стаж составляет не менее 20 лет, – в 55 лет. 
Помимо минимального количества страхового стажа, еще одним условием выхода на досрочную 
пенсию является необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2021 
году это 21 коэффициент, их количество будет постепенно увеличиваться, пока не станет равным 
30. 
На досрочную пенсию может выйти сначала мама, затем папа, при условии отказа матери от 
данного вида пенсии или ее перехода на другой вид пенсии. Например, мама выходит на 
досрочную пенсию в возрасте 50 лет, затем достигает общеустановленного пенсионного возраста, 
в то время как отец ребенка в возрасте 55 лет и старше еще не достиг общеустановленного 
пенсионного возраста. В таком случае он может воспользоваться правом выйти на досрочную 
пенсию. 
На таких же условиях, что и родители, претендовать на досрочную пенсию по старости могут 
опекуны инвалидов с детства, или лица, являвшиеся опекунами инвалидов с детства, воспитавшие 
их до достижения ими возраста 8 лет. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за 
каждые 1,5 года опеки (но не более чем на пять лет в общей сложности). 
Отметим, что период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом 
засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного 
коэффициента. 
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Что нужно знать о пенсионных накоплениях 
Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 
22% от фонда оплаты труда работника. Из них 6% тарифа могут идти на формирование 
пенсионных накоплений, а 16% – на формирование страховой пенсии, а могут, по выбору 
гражданина, все 22% идти на формирование страховой пенсии. 
У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может 
происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного 
софинансирования формирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств 
материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию. Если гражданин работает, 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на 
формирование страховой пенсии. Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года 
рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. 
включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве. 
Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 декабря 2015 года ему предоставлялась 
возможность выбора собственного варианта пенсионного обеспечения в отношении своих 
будущих пенсионных накоплений: 
-формировать только страховую пенсию 
-формировать страховую и накопительную пенсию одновременно 
Гражданам 1966 года рождения и старше выбор варианта пенсионного обеспечения не 
предоставлялся. 
В настоящее время право выбора варианта пенсионного обеспечения сохраняют лица 1967 года 
рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование. 
До 1 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, указанные граждане вправе: 
-заключить договор об обязательном пенсионном страховании и обратиться с заявлением о 
переходе (досрочном переходе) в негосударственный пенсионный фонд; 
-либо до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обратиться с заявлением о выборе 
инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля 
государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных 
ценных бумаг государственной "управляющей компании". 
При внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному 
страхованию либо при удовлетворении Пенсионным фондом Российской Федерации заявления о 
выборе инвестиционного портфеля с установлением варианта пенсионного обеспечения, 
предусматривающего направление на финансирование накопительной пенсии 6,0 процента 
индивидуальной части тарифа страхового взноса, для указанных застрахованных лиц 
устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление страховых 
взносов на накопительную пенсию. 
До реализации данного права выбора, а также для лиц не воспользовавшихся указанным правом, 
устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление на 
финансирование страховой пенсии страхового взноса в полном объеме. 
В случае, если по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование данные застрахованные лица не достигли 
возраста 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря года, в котором лицо достигнет 
возраста 23 лет (включительно). 
Если гражданин принял решение отказаться от дальнейшего формирования накопительной 
пенсии, все ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться 
выбранным им страховщиком (ПФР или НПФ) и будут выплачены в полном объеме при 
обращении гражданина за назначением и последующей выплатой пенсии. Кроме того, 
застрахованное лицо по-прежнему вправе распоряжаться указанными пенсионными 



накоплениями и выбирать, кому доверить управление ими. 
Важно! В 2014-2022 гг. все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой 
пенсии 
 

 


