
02.07.2021г. 

 

С 01.07.2021 мамы или папы, в одиночку воспитывающие детей от 8 до 16 лет включительно, 

могут подать заявление на ежемесячное пособие. 

 

Подать заявление на Госуслугах: posobie2021.gosuslugi.ru/10625/1/form 

Подробнее: pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children/ 

 

02.07.2021г. 

 

Семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно, а также беременные женщины, могут оформить 

ежемесячное пособие, если их доход не превышает прожиточного минимума в регионе 

проживания. Как рассчитывается среднедушевой доход семьи, рассказываем в нашем 

информационном посте.  

Подробнее об оценке нуждаемости: 

- семьи с детьми: pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children/~8.., 

- беременных, вставших на учет в ранние сроки: pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/~8055. 

 

#ПФР #Пенсионныйфонд #важнознать #пособие #ПФРвыплаты2021 

 

02.07.2021г. 

 

Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходов и имущества семьи, а 

также применение правила нулевого дохода. 

 

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями: 

 

- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого 

члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для 

проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые 

помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой 

хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в 

одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве 

меры поддержки. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не 

учитываются; 

 

- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена 

семьи – меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для 

проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые 

помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой 

хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в 

одном помещении. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не 

учитываются; 

 

- одной дачей; 

 

- одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть 

гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано 

автотранспортное или мототранспортное средство; 

 

- земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не 
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более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. 

При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а 

также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости; 

 

- одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных 

участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся 

общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего 

пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не 

учитываются; 

 

- одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 

л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, 

если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве 

меры социальной поддержки; 

 

- одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность 

или мотоцикл получен в качестве меры поддержки; 

 

- одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие 

предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет 

при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества; 

 

- одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при 

оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества; 

 

- сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на 

сумму порядка 250 тыс. рублей). 

 

«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых 

членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской 

деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными 

обстоятельствами. 

 

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: 

 

- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть 

только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или 

пропал без вести); 

 

- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из 

родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а 

у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, 

творческой деятельности или пенсии, стипендия); 

 

- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

 

- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; 

 

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; 

 



- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; 

 

- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более; 

 

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве 

безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе); 

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы. 

 

02.07.2021г. 

 

Если пенсия выплачивалась на счет, привязанный к карте другой платежной системы, то 

получатель пенсии все равно сможет получить все причитающиеся выплаты. 

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты перечисления пенсии 

обратиться в банк и получить средства наличными. За это время банк должен прислать 

уведомление пенсионеру с предложением выпустить карту «Мир». Если не обратиться в банк 

в течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то средства можно будет получить в 

любое время после выпуска карты «Мир» или после смены способа доставки. 

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 

клиентскую службу ПФР или центр госуслуг. 

 

Подробнее:  

https://pfr.gov.ru/branches/mordovia/news~2021/06/30/.. 

 

02.07.2021г. 

 

Будьте осторожны! 

 

В интернете размещаются рекламные предложения по обналичиванию средств материнского 

капитала или взятию займа под них. 

Напоминаем, что это незаконно! 

 

Остерегайтесь мошенничества! 

 

#ПФР #Пенсионныйфонд #ПФРпредупреждает #материнскийкапитал #обналичитьМСК 

#мошенники 

 

02.07.2021г. 

 

Если вам нужна справка о выплатах, получаемых в ПФР, вы можете заказать ее в Личном 

кабинете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru: 

 

Чтобы получить электронный вариант справки: 

- Заходим в Личный кабинет. Авторизуемся с помощью логина и пароля от портала госуслуг. 

- Выбираем нужный раздел, например, ПЕНСИЯ 

- Выбираем "Заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)" 

- Справка формируется в режиме реального времени в электронном виде. ее можно скачать 

на компьютер или смартфон, распечатать. 

 

Чтобы получить бумажный вариант справки с подписью и печатью, необходимо заказать ее 

предварительно: 

- Заходим в Личный кабинет. 
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- Выбираем раздел "Заказ справок и документов" (внизу страницы). 

- Заполняем форму, выбираем нужный вид справки из перечня. 

- Выбираем удобное время для получения справки. 

- Идем за справкой в назначенный день в клиентскую службу ПФР. 

 

02.07.2021г. 

 

Правительство упростило порядок направления материнского капитала на улучшение 

жилищных условий 

Правительство упростило порядок направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий[1]. 

Изменения коснутся тех случаев, когда родители хотят направить средства материнского 

капитала на компенсацию затрат на строительство индивидуального жилого дома. 

До этого, чтобы получить разрешение на подобные действия, требовалось представить в 

Пенсионный фонд акт выполненных работ. 

Теперь данное требование исключено. В Пенсионный фонд достаточно представить выписку 

о том, что земельный участок или дом находятся в собственности владельца материнского 

(семейного) капитала. 

________________________________________ 

[1] Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 № 280 «О внесении изменения в пункт 

10(4) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий» 

 

05.07.2021г. 

 

Напоминаем, что пенсии по инвалидности до 1 октября назначаются и продлеваются 

автоматически. 

 

05.07.2021г. 

 

Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплаты будущим мамам и родителям, в 

одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно.  

С 1 июля Пенсионный фонд начал принимать заявление на пособия беременным женщинам и 

неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Это новые выплаты, 

которые инициировал Президент России в своем Послании Федеральному Собранию 21 

апреля.  

Право на ежемесячное пособие имеют будущие мамы, вставшие на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Размер данной выплаты в 

Республике Мордовия составит 5 тысяч 221 рубль. Это 50% от величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в регионе. 

Еще одно ежемесячное пособие предназначено для родителей, в одиночку воспитывающих 

детей в возрасте от 8-ми до 16-ти лет включительно. В частности, право на него имеют 

единственный родитель ребенка указанной возрастной категории (т.е. второй родитель умер, 

пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери), а 

также родитель (законный представитель) ребенка, в отношении которого есть судебное 

решение о выплате алиментов. При этом уплата или неуплата алиментов не является 

причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении 

алиментов. 

Выплата будет предоставляться в размере половины величины прожиточного минимума 

ребенка в регионе проживания семьи и составит 5 тысяч 74 рубля 50 копеек в месяц на 

ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте от 8-ми до 16-ти лет включительно, 

пособие выплачивается на каждого ребенка. (ВАЖНО!: на них подается ОДНО ОБЩЕЕ 



заявление).  

Пособие на детей оформляется на один год и далее продлевается по заявлению родителей 

(законных представителей).  

При назначении пособий беременным женщинам и одиноким родителям применяется 

комплексная оценка нуждаемости семьи. Она совершенно одинакова для обеих выплат. 

В частности, будет учитываться доход семьи: на каждого члена семьи он не должен 

превышать размера прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. В 

Мордовии доход на каждого члена семьи не должен превышать 9-ти тысяч 716-ти рублей.  

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 

пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и т.д. Сведения 

предоставляются за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за 4 месяца до 

даты подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. (например, если женщина подает 

заявление 1 июля, то доход нужно учитывать в период с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 

года).  

Помимо среднедушевого дохода семьи при назначении пособий будет проведена оценка 

имущества и сбережений семьи, а также применено "правило нулевого дохода". Оно 

предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка 

(стипендии, доходы от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности или 

пенсии). Если же доходов нет, то их отсутствие должно быть обосновано объективными 

жизненными обстоятельствами. 

Подать заявление на вышеназванные выплаты можно через единый портал государственных 

услуг или же в клиентской службе Пенсионного фонда, заранее записавшись на прием.  

Максимальный срок рассмотрения заявления занимает до 30 дней. 

 

05.07.2021г. 

 

При назначении пособия семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, а также беременным 

женщинам, учитывается имущество семьи.  

Подробнее: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy~8055.  

 

#ПФР #Пенсионныйфонд #важнознать #пособие #ПФРвыплаты2021 

 

05.07.2021г. 

 

Срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым 

книжкам продлен на месяц, до 1 августа. В течение июля организации, как и раньше, могут 

направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму 

СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20). 

 

Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях которой 

многие работники были переведены на дистанционный режим. Помимо этого, некоторые 

работодатели сообщают, что не успели доработать программы для подготовки отчетности в 

соответствии с новым форматом (версия SZV-TD_2020-09-26). 

 

05.07.2021г. 

 

Прием в клиентских службах Пенсионного фонда ведется только по предварительной записи. 

Поэтому если вам необходимо посетить Пенсионный фонд, потребуется предварительно 

записаться на прием. 

Как записаться на прием? 

 

- самый быстрый способ - через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/ 
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- по телефону горячей линии: 8 (800) 600-03-28 

 

05.07.2021г. 

 

На что важно обратить внимание при подаче заявлений на ежемесячные выплаты 

1 июля начался приём заявлений на выплаты для будущих мам, вставших на учёт в ранние 

сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких 

родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. 

Заявления можно подать на портале Госуслуги или в клиентской службе Пенсионного фонда 

по месту жительства. 

При подаче заявления через портал Госуслуги 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; 

- неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо 

данных актовой записи); 

- неправильный СНИЛС ребенка; 

- предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо 

предоставить номер счета, а не номер карты); 

- отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака; 

- отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов; 

- не указано наименование медучреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная 

женщина. 

Обращаем ваше внимание, что перечисление средств будет происходить только на 

банковские карты национальной платёжной системы «Мир». 

Просим вас внимательнее относиться к заполнению заявлений! 
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Новое пособие беременным женщинам: условия и оформление 

 

На Госуслугах можно подать заявление на ежемесячное пособие при беременности.  

 

Кто получит пособие 

Право на него возникает при совпадении таких обязательных условий: 

 

1. Женщина встала на учет до 12 недель беременности.  

 

2. Срок беременности уже составил 6 недель. Раньше подать заявление нельзя.  

 

3. Среднедушевой доход семьи не более регионального прожиточного минимума на душу 

населения.  

 

4. Имущество семьи не более установленного перечня. 

 

5. У всех членов семьи от 18 лет есть подтвержденный доход. Или есть уважительная 

причина нулевого дохода в этом периоде.  

 

6. У вас есть гражданство РФ, вид на жительство или разрешение на временное проживание 



в России. 

 

Если все соблюдается, можно подавать заявление.  

 

Как подать заявление 

На Госуслугах — только гражданки РФ с подтвержденной учетной записью. 

Лично в клиентской службе ПФР — в других случаях.  

 

Заявление рассматривается до 30 рабочих дней.  

 

Когда придут деньги 

- Назначение пособия — не ранее 1 июля, за периоды до 1 июля оно не начисляется. 

- Перечисление денег — после наступления 12-й недели и до окончания беременности. 

- Размер пособия — 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. 

 

Выплата пособия — всегда целиком за месяц: 

- если подали заявление в течение 30 дней после постановки на учёт — с месяца постановки 

на учёт (но не ранее 6 недель беременности) 

- если позже — с месяца подачи заявления 

 

Деньги можно получить только на счет в банке. Если к нему привязана карта, подойдет 

только карта «Мир». Почтой получить нельзя. 

 

Пособие будет приходить каждый месяц — до 25-го числа следующего месяца. Если 

назначено в июле, придет до 25 августа. 
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Новое пособие на детей от 8 до 17 лет: условия и оформление 

 

На Госуслугах можно подать заявление на ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет.  

 

Кто получит пособие 

Право на него возникает при совпадении таких обязательных условий: 

 

1. Вы родитель, опекун или попечитель ребенка от 8 до 17 лет.  

 

2. Второй родитель этого ребенка: 

- обязан платить алименты по решению суда 

- или не указан в свидетельстве о рождении 

- или записан со слов матери 

- или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим 

 

Или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими. 

 

3. Среднедушевой доход семьи не более регионального прожиточного минимума на душу 

населения.  

 

4. Имущество семьи не более установленного перечня. 

 

5. У всех членов семьи от 18 лет есть подтвержденный доход. Или есть уважительная 

причина нулевого дохода в этом периоде.  



 

6. У вас есть гражданство РФ, вид на жительство или разрешение на временное проживание 

в России. 

 

Если все соблюдается, можно подавать заявление.  

 

Как подать заявление 

На Госуслугах — только если есть гражданство РФ и подтвержденная учетная запись. 

Лично в клиентской службе ПФР — в других случаях.  

 

Заявление рассматривается до 30 рабочих дней.  

 

Когда придут деньги 

- Назначение пособия — не ранее 1 июля, за периоды до 1 июля оно не начисляется. 

- Перечисление денег — до 25-го числа следующего месяца.  

- Размер пособия — 50% прожиточного минимума для детей в регионе. 

 

Выплата пособия — всегда целиком за месяц: 

- если подали заявление в течение полугода после 8-летия — с 8-летия, но не раньше 1 июля 

- если позже — с месяца подачи заявления 

 

Деньги можно получить только на счет в банке. Если к нему привязана карта, подойдет 

только карта «Мир». Почтой получить нельзя.  
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Пенсия индивидуальных предпринимателей зависит от количества индивидуальных 

пенсионных коэффициентов 

 

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) формируются по тем же 

правилам, что и у наёмных работников. 

 

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

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

взносов. 

 

Так, пенсионное законодательство позволяет выйти на пенсию во II полугодии 2021 года 

мужчинам в возрасте 61,5 лет и женщинам 56,5 лет, родившимся соответственно в I 

полугодии 1960 года и в I полугодии 1965 года, при соблюдении условий: 

 

- минимальный стаж не менее 12 лет (с 2024 года – не менее 15 лет); 

 

- количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года – 

не менее 30). 

 

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых взносов, уплаченных 

индивидуальным предпринимателем на обязательное пенсионное страхование. 

 

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

ежегодно устанавливается Налоговым кодексом РФ и в 2021 году равна 32 448 рублям. 

Вторую - переменную часть - уплачивают только те предприниматели, чей доход за год 

превысил 300 000 рублей – 1 процент от суммы превышения. 



 

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

предпринимательскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта 

обязанность прекращается только после его снятия с регистрационного учёта в налоговом 

органе. 

 

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

делать небольшие периодические отчисления. 

 

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2021 году это 32 448 

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

что за весь период оплата осуществлена не позднее 31 декабря текущего года. 
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Что такое ЕСИА? 

ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации — «универсальный ключ» к 

ресурсам электронного правительства во всей России. ЕСИА предоставляет пользователю 

единую учётную запись для получения электронных государственных и муниципальных 

услуг и сервисов. 

При помощи учётной записи ЕСИА можно получать различные электронные услуги на 

портале Госуслуг, в личном кабинете на сайтах Пенсионного фонда РФ, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной государственной информационной системы «Федеральный 

реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО), на других сайтах федеральных органов 

исполнительной власти. 

Например, можно узнать состояние индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования, оплатить налоги, сборы и штрафы, подать различные виды 

заявлений, заказать и получить всевозможные справки и сведения. 
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Страхователям: по 15 июля представить ежемесячную отчетность в ПФР 

 

Ведется прием ежемесячной отчетности сведений о застрахованных лицах по формам СЗВ-М 

и СЗВ-ТД. 

 

Сведения за отчетный период «июнь 2021 года» необходимо представить по 15 июля. В 

соответствии с постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 

15.04.2021 № 103п сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за отчетные периоды с 

мая 2021 года представляются по новой форме. Ранее действовавшие порядок представления 

и формат формы СЗВ-М не изменились. 

 

Ежемесячная отчетность представляются не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. За исключением приходящихся на эту дату выходных или праздничных 

дней. В этом случае окончанием срока считается ближайший, следующий за праздничным 

или выходным, рабочий день. 

 

Последними датами сдачи отчетности в 2021 году также являются: 16 августа, 15 сентября, 

15 октября, 15 ноября, 15 декабря и 17 января 2022 года. 

 

В соответствии с законодательством сведения о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД) 



представляются ежемесячно о работниках, в отношении которых в отчетном периоде 

произошли кадровые мероприятия (перевод, переименование организации, присвоение 

профессии, квалификации), а также если сотрудник написал заявление о выборе вида 

ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. 

 

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

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

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

подтверждающих оформление трудовых отношений. 

 

Если численность сотрудников 25 и более человек, отчетность необходимо представлять в 

электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД) страхователь или его 

должностное лицо привлекается к административной ответственности за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) представляются ежемесячно 

работодателем о каждом работающем застрахованном лице. Если в исходной форме СЗВ-М 

страхователем были указаны не все сотрудники, то дополняющая форма СЗВ-М должна быть 

представлена в ходе той же отчетной кампании. 

 

Важно помнить, что за непредставление страхователем в установленный срок либо 

представление неполных и (или) недостоверных сведений применяются финансовые санкции 

в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

 

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей. 

 

В случае получения отрицательного протокола ошибки в отчетности должны быть устранены 

страхователем (работодателем) в течение 5 рабочих дней. 
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Какую пенсию получат самозанятые  

Закон не обязывает самозанятых граждан, применяющих специальный режим, делать 

отчисления в Пенсионный фонд, как, например, индивидуальных предпринимателей или 

нотариусов. Но если нет отчислений, то не идёт стаж и не накапливаются индивидуальные 

пенсионные коэффициенты. 

У самозанятого есть такие варианты. 

- Не платить ничего и получать социальную пенсию. В этом случае государство гарантирует 

человеку установление социальной пенсии по достижении 65 лет для женщин и 70 лет - для 

мужчин. Какой она будет, решает государство (с 1 апреля 2021 года социальная пенсия 

составила 5 796,76 руб.). Или, если раньше был наработан стаж и хватает пенсионных 

баллов, есть возможность получать страховую пенсию. 

- Вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 

целях уплаты страховых взносов в ПФР. Это формирует страховую пенсию. Вступить в 

добровольные правоотношения можно путём подачи заявления в клиентскую службу ПФР по 

месту жительства или в электронной форме через личный кабинет на сайте ПФР. 



Чтобы получить год страхового стажа, необходимо состоять год на учёте и заплатить 

страховые взносы в фиксированном размере. Сумма страховых взносов в год равна сумме 

фиксированного платежа для индивидуальных предпринимателей, установленной нормами 

Налогового кодекса. Каждый год эта сумма меняется. Так, в 2021 г. для учета полного года в 

страховой стаж необходимо уплатить не менее 32448 руб. Это необходимо сделать не позднее 

31 декабря текущего года. 

В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, 

пропорциональный уплате. 

Сумму страховых взносов гражданин рассчитывает самостоятельно пропорционально 

количеству календарных месяцев (дней) года, когда он состоял в добровольных 

правоотношениях. 

Уплата страховых взносов за прошлые годы законодательством не предусмотрена. 

Важно! 

Граждане, являющиеся получателями пенсии, применяющие спецрежим «Налог на 

профессиональный доход», добровольно вступившие в правоотношения и уплачивающие 

страховые взносы, признаются работающими для целей пенсионного страхования и, 

соответственно, страховая пенсия будет выплачиваться им как работающим пенсионерам – 

без учёта текущей индексации. 

Какую пенсию получат самозанятые pfr.gov.ru 
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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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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 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-89909768_8218&cc_key=


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. 

 

07.07.2021г. 

 

Для оформления накопительной пенсии действует возраст 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин.  

Как пенсионеру оформить выплату из накопительной части пенсии, читайте на сайте ПФР:  

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/nakop_pens/~7195. 

 

07.07.2021г. 

 

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, 

третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. Исключение составляет 

дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно 

распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат. 

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

находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. 

 

07.07.2021г. 

 

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: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fpensions%2Fnakop_pens%2F%7E7195&post=-89909768_8223&cc_key=


- 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. 

 

07.07.2021г. 

 

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; 

-для предъявления контролирующим органам источника доходов при крупных покупках; 

-для того, чтобы судиться с работодателем, нарушающим свои обязательства платить 

зарплату. 

 

 

 



07.07.2021г. 

 

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. 

 

08.07.2021г. 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ 

Право на ежемесячное пособие имеют будущие мамы, вставшие на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель).  

В случае назначения размер такого пособия в Республике Мордовия составит 5 тысяч 221 

рубль, то есть 50% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

регионе на дату обращения за пособием (в РМ на сегодня размер прожиточного минимума 

трудоспособного населения составляет 10 442 руб.).  

В случае если женщина обратилась за пособием в первые 30 дней с момента постановки на 

учет, то и пособие ей будет выплачиваться с даты постановки на учет. Если же она 

обратилась за пособием по истечению 30 дней с момента постановки на учет, то выплата ей 

будет назначаться с месяца подачи заявления. Пособие женщины будут получать вплоть до 

родов или прерывания беременности (включая месяц, в котором они родят малыша или же по 

каким-то причинам будет прервана беременность). 

 



12.07.2021г. 

 

Как подать заявление на ежемесячную выплату на детей от 8 до 16 лет включительно 

 

Переходите на портал Госуслуг;  

 

Открываете раздел «Одиноким родителям», и сразу переходите к заполнению заявления;  

 

Пункт 1. Сверяете автоматически заполненные данные о себе. Отредактируйте, если они 

изменились;  

 

Пункт 2. Этот пункт пропускаете, если ни одно из утверждений вам не подходит;  

 

Пункт 3. Затем указываете семейное положение. Например, «В разводе», номер и дату записи 

расторжения брака, и орган, который составил запись;  

 

Пункт 4. Далее указываете количество всех детей, в том числе и в возрасте от 18 до 23 лет, 

обучающихся на очной форме обучения. Указываете их ФИО, дату рождения, гражданство, 

СНИЛС, кем вы являетесь для ребенка, реквизиты актовой записи о рождении, и орган, 

составивший запись о рождении. На детей от 8 до16 лет важно нажать на кнопку «Прошу 

назначить пособие на данного ребенка». Затем указываете основание для назначения 

пособия. Затем, если есть исполнительное производство, указываете его реквизиты в 

сведениях об алиментах. Если исполнительное производство отсутствует, то ставите 

соответствующую галочку и указываете реквизиты судебного решения о назначении 

алиментов (наименование суда, дату вынесения решения, номер дела и сведения о 

должнике);  

 

Пункт 5.Этот пункт пропускаете, если ни одно из утверждений вам не подходит;  

 

Пункт 6. Указываете реквизиты счета, на который будет поступать выплата. Важно 

внимательно ознакомиться с информацией перед вводом реквизитов. Указываете банк и 

корреспондентский счет, вводите номер расчетного счета заявителя;  

 

Пункт 7. В этом пункте внимательно ознакомьтесь с информацией и нажимаете на кнопку 

«Подать заявление». 

 

12.07.2021г. 

 

Для оформления накопительной пенсии действует прежний возраст 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин. 

Как пенсионеру оформить выплату из накопительной части пенсии, читайте на сайте ПФР: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/nakop_pens/~7195. 

 

13.07.2021г. 

 

Выплата положена:  

 

- любому из родителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, которым 6 

лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года, 

- родителям, опекунам или попечителям детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по 

основным общеобразовательным программам, то есть являются учениками школ или 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fpensions%2Fnakop_pens%2F%7E7195&post=-89909768_8241&cc_key=


интернатов, 

- также на выплату могут претендовать и сами вышеназванные дети с проблемами здоровья, 

если они старше 18 лет, учатся в школе или интернате и являются дееспособными. 

 

Обязательным условием получения выплаты должно быть российское гражданство детей и 

родителей, усыновителей или попечителей и проживание на территории России. 

 

В случае, если в семье несколько детей от 6 до 18 лет или несколько детей до 23 лет, 

имеющих проблемы со здоровьем, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей 

предоставляется на каждого ребенка.  

 

Важно: выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер 

социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам. 

 

Прием заявлений на единовременную выплату начнется с 15 июля. Причем большинству 

родителей не придется самостоятельно их заполнять, поскольку эти заявления будут 

автоматически формироваться по имеющимся у Пенсионного фонда данным и отправляться 

на единый портал госуслуг.  

 

Уже с 11 июля жители Мордовии начали получать в свои личные кабинеты на портале 

госуслуг такие заполненные заявления.  

 

Родителям остаётся только проверить актуальность представленной в заявлении информации 

и если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на 

другие, они смогут скорректировать информацию. Если же изменений нет, то просто 

подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Обработку этих заявлений Пенсионный 

фонд начнет 15 июля. 

 

А вот гражданам, которым НЕ придут уведомления с портала госуслуг, нужно будет самим 

заполнять заявление. Подать его можно дистанционно на едином портале госуслуг или во 

всех клиентских службах Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. Если в 

семье несколько детей, подходящего под выплату возраста, то на них заполняется одно общее 

заявление. 

 

Опекуны, попечители и усыновители могут подать заявление только в клиентской службе 

ПФР, поскольку от них потребуются документы, которые могут предоставить только они 

сами.  

 

Непосредственно прием заявлений откроется 15-го июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, 

до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое 

удобное время в течение всего этого периода.  

 

Первые перечисления единовременных выплат (в случае принятия по ним положительного 

решения) начнутся с 16 августа. Зачисляться средства будут на карты ВСЕХ платежных 

систем и на банковские вклады. 

 

По предварительным прогнозам в Республике Мордовия право на единовременную выплату 

в размере 10 тысяч рублей имеют 96 тысяч 665 детей от 6 до 18 лет, в том числе инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые 

обучаются по основным общеобразовательным программам. 

 



13.07.2021г. 

 

Напомним, что "сельским" пенсионерам устанавливается повышенная фиксированная 

выплата в размере 25 % при соблюдении ряда условий: 

 

- человек должен иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве (этот стаж 

исчисляется по особым правилам на основании списков профессий, утвержденных 

правительством); 

- выйдя на заслуженный отдых, не работать; 

- постоянно проживать в сельской местности. 

 

13.07.2021г. 

 

Единовременная выплата семьям, имеющим детей (к началу учебного года). 

В соответствии с Указом Президента от 2 июля 2021 года российские семьи, имеющие детей, 

получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 года. 

Кто имеет право на выплату 

 

Согласно постановлению Правительства РФ единовременная выплата предоставляется 

гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, 

которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года. 

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по 

основным общеобразовательным программам), являющимися гражданами РФ, постоянно 

проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей 

(законных представителей). Факт их обучения будет определяться на основании сведений 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия 

работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, 

социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в 

доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, 

единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам. 

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на 

каждого ребенка. 

Выплату получат дети, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, а также 

дети, которым на момент выхода указа президента (2 июля) еще не было 18 лет. 

 

13.07.2021г. 

 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ, НАЧНЕТСЯ 15 ИЮЛЯ. 

 

С 15 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на новую разовую выплату на детей-

школьников. Такую меру поддержки предложил Владимир Владимирович Путин в ходе 

своего Послания Федеральному Собранию 21 апреля. А 2 июля Президент России уже 

подписал Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Согласно документу 

единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается на детей школьного возраста, 

а при особенностях здоровья на детей до 23 лет. 

В частности, выплата положена:  

любому из родителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, которым 6 

лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года, 



родителям, опекунам или попечителям детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по 

основным общеобразовательным программам, то есть являются учениками школ или 

интернатов, 

также на выплату могут претендовать и сами вышеназванные дети с проблемами здоровья, 

если они старше 18 лет, учатся в школе или интернате и являются дееспособными. 

Обязательным условием получения выплаты должно быть российское гражданство детей и 

родителей, усыновителей или попечителей и проживание на территории России..  

В случае, если в семье несколько детей от 6 до 18 лет или несколько детей до 23 лет, 

имеющих проблемы со здоровьем, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей 

предоставляется на каждого ребенка.  

Кроме того, в последующем выплата не учитывается в составе доходов семей при 

предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые 

может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 

Прием заявлений на единовременную выплату начнется с 15 июля. Причем большинству 

родителей не придется самостоятельно их заполнять, поскольку эти заявления будут 

автоматически формироваться по имеющимся у Пенсионного фонда данным и отправляться 

на единый портал госуслуг.  

Уже с 11 июля жители Мордовии начали получать в свои личные кабинеты на портале 

госуслуг такие заполненные заявления. В них обозначена информация, собранная в ходе 

прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. В частности, в заявлении уже 

проставлены Фамилия Имя Отчество и СНИЛС родителя, от имени которого подается 

заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также 

реквизиты счета для зачисления средств.  

Родителям остаётся только проверить актуальность представленной в заявлении информации 

и если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на 

другие, они смогут скорректировать информацию. Если же изменений нет, то просто 

подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Обработку этих заявлений Пенсионный 

фонд начнет 15 июля. 

Кстати, заполненные заявления приходят также тем родителям, которые в прошлом году 

подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет.  

А вот гражданам, которым НЕ придут уведомления с портала госуслуг, нужно будет самим 

заполнять заявление. Подать его можно дистанционно на едином портале госуслуг или во 

всех клиентских службах Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. Если в 

семье несколько детей, подходящего под выплату возраста, то на них заполняется одно общее 

заявление 

Опекуны, попечители и усыновители могут подать заявление только в клиентской службе 

ПФР, поскольку от них потребуются документы, которые могут предоставить только они 

сами.  

Непосредственно прием заявлений откроется 15-го июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, 

до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое 

удобное время в течение всего этого периода.  

Первые перечисления единовременных выплат (в случае принятия по ним положительного 

решения) начнутся с 16 августа. Зачисляться средства будут на карты ВСЕХ платежных 

систем и на банковские вклады. 

По предварительным прогнозам в Республике Мордовия право на единовременную выплату 

в размере 10 тысяч рублей имеют 96 тысяч 665 детей от 6 до 18 лет, в том числе инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые 

обучаются по основным общеобразовательным программам. 

 

 

 



13.07.2021г. 

 

Внесены изменения в правила использования материнского капитала для тех владельцев 

сертификата, кто направил эти средства на формирование накопительной пенсии. 

 

Если владелец сертификата направил средства маткапитала на формирование накопительной 

пенсии, а затем изменил своё решение и отозвал заявление, у него есть 6 месяцев, чтобы 

выбрать другое направление их использования. 

 

Среди них: 

- улучшение жилищных условий 

- получение образования ребенком или сразу несколькими детьми 

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов 

- получение ежемесячной выплаты 

 

Если за 6 месяцев владелец сертификата не определился с решением, то он может увеличить 

период принятия решения, написав заявление в ПФР о продлении срока еще на 6 месяцев. 

Если в течение этого полугодия заявление на новое направление использования владелец 

сертификата так и не подал, то деньги будут возвращены на формирование накопительной 

пенсии. 

 

Для остальных владельцев материнского капитала, которые пока не решили, как 

использовать средства, ничего не изменилось. Действие сертификата по-прежнему 

бессрочное. Если семья не спешит распоряжаться материнским капиталом, никакие 

заявления подавать не нужно. 

 

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать: 

- через Личный кабинет на сайте ПФР 

- портал госуслуг 

- в клиентской службе ПФР 

- через МФЦ. 

 

13.07.2021г. 

 

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. 

 

13.07.2021г. 

 

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. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fappeal%2F&post=-89909768_8249&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_8249&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpfr.gov.ru&post=-89909768_8250&cc_key=


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 

 

13.07.2021г. 

 

Уже с 11 июля жители Мордовии начали получать в свои личные кабинеты на портале 

госуслуг такие заполненные заявления. В них обозначена информация, собранная в ходе 

прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. В частности, в заявлении уже 

проставлены Фамилия Имя Отчество и СНИЛС родителя, от имени которого подается 

заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также 

реквизиты счета для зачисления средств.  

 

Родителям остаётся только проверить актуальность представленной в заявлении информации 

и если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на 

другие, они смогут скорректировать информацию. Если же изменений нет, то просто 

подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Обработку этих заявлений Пенсионный 

фонд начнет 15 июля. 

 

Кстати, заполненные заявления приходят также тем родителям, которые в прошлом году 

подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. 

 

14.07.2021г. 

 

Как построить дом на участке за счёт материнского капитала 

Семьи с детьми, являющиеся владельцами сертификата на материнский (семейный) капитал, 

могут построить дом на принадлежащем им участке за счёт средств МСК. 

Для этого должно быть соблюдено несколько условий: 

-во-первых, за счёт материнского капитала можно построить только жилое помещение, 

которое предназначено для постоянного проживания; 

-во-вторых, в обязательном порядке должно быть наличие права собственности на землю 



владельца сертификата и (или) его супруга; 

-в-третьих, жилой дом, который строится за счёт средства МСК, должен соответствовать 

требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного строительства, а 

сам участок - находиться в жилой зоне. 

Основное условие - разрешение на строительство объекта ИЖС (уведомление), выданное 

владельцу сертификата и (или) его супругу. 

Построить жилой дом на участке с использованием материнского капитала можно как 

своими силами, так и с привлечением подрядчика. 

Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию ранее построенного 

дома, но при этом надо иметь в виду, что жилое помещение должно быть оформлено в 

собственность владельца сертификата и (или) его супруга (его семьи) не ранее 1 января 2007 

года, то есть вступления в силу Закона о материнском капитале. 

Использовать материнский капитал по вышеуказанным направлениям можно через три года 

после рождения (усыновления) ребёнка. Раньше трёх лет владелец сертификата имеет право 

потратить средства МСК на погашение первоначального взноса или (и) основного долга и 

процентов по жилищному кредиту или займу. 

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала удобнее всего подать в 

электронном виде. При корректном заполнении заявления и приложения к нему (с указанием 

адреса построенного дома, кадастрового номера участка, разрешения на строительство и пр.) 

никакие дополнительные документы не потребуются, так как необходимые сведения 

специалисты ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. 

Если же семья решила построить дом с привлечением кредитных средств, то заявление 

можно подать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Затем уже банк 

направляет заявление и сведения из кредитного договора в территориальный орган ПФР для 

принятия решения. 

 

14.07.2021г. 

 

Если у вас нет СНИЛС ??? 

У каждого гражданина должен быть документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учёта. В нём указывается страховой номер 

индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 

Если по каким-то причинам у гражданина нет СНИЛС, он может его оформить 

самостоятельно через МФЦ, в клиентской службе ПФР или через своего работодателя. 

При этом надо помнить, что в условиях распространения коронавирусной инфекции приём 

граждан во всех клиентских службах ПФР ведётся по предварительной записи, приёмные 

дни понедельник, вторник, четверг. 

Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через электронный сервис «Запись на 

приём» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Также записаться можно по телефонным номерам 

клиентских служб, указанным на сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских 

служб» или по региональному телефону горячей линии 8 (800) 600-03-28. 

Учитывая ситуацию, связанную с эпидемией коронавируса, рекомендуем работодателям при 

приёме на работу таких граждан самостоятельно регистрировать их в системе 

индивидуального (персонифицированного) учёта путём направления в ПФР формы АДВ-1 в 

электронном виде с электронной цифровой подписью по телекоммуникационным каналам 

связи. 

 

14.07.2021г. 

 

Образование детей - одно из направлений распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала. В Мордовии с начала действия государственной программы 

поддержки семей, имеющих детей, 3 тысячи 176 владельцев сертификата на материнский 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_8254&cc_key=


капитал потратили его именно на это. 

 

Чаще всего, родители оплачивают материнским капиталом обучение ребёнка в ВУЗе или 

содержание ребенка в детском саду, но законодательство позволяет тратить его и на оплату 

дополнительных образовательных услуг (кружков, секций), в том числе и на оплату обучения 

детей в автошколе. 

 

При этом должны быть соблюдены несколько условий: 

 

Ребенок, с рождением которого семья получила право на сертификат, должен достичь 3-х 

летнего. 

Средствами материнского капитала можно оплатить обучение любого ребенка (не родителя!) 

в семье, возраст которого не превышает 25 лет на дату начала обучения. 

При этом автошкола должна находиться на территории России и иметь лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. 

 

14.07.2021г. 

 

Будьте осторожны! 

В интернете размещаются рекламные предложения по обналичиванию средств материнского 

капитала или взятию займа под них. 

Напоминаем, что это незаконно! Остерегайтесь мошенничества! 

 

14.07.2021г. 

 

Вниманию страхователей!!!  

15 июля 2021 года – последний день предоставления отчётов по форме СЗВ-М за июнь 2021 

года!!! 

 

14.07.2021г. 

 

Единовременная выплата семьям, имеющим детей (к началу учебного года). 

 

В соответствии с Указом Президента от 2 июля 2021 года российские семьи, имеющие детей, 

получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 года. 

 

Кто имеет право на выплату? 

 

Согласно постановлению Правительства РФ единовременная выплата предоставляется 

гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, 

которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года. 

 

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по 

основным общеобразовательным программам), являющимися гражданами РФ, постоянно 

проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей 

(законных представителей). Факт их обучения будет определяться на основании сведений 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия 

работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, 

социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в 



доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, 

единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам. 

 

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на 

каждого ребенка. 

 

Выплату получат дети, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, а также 

дети, которым на момент выхода указа президента (2 июля) еще не было 18 лет. 

 

Размер и продолжительность выплаты: 

 

Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей. 

Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе. Она 

начнется 16 августа 2021 годаибудет осуществляться единоразово. 

 

Как оформить выплату? 

 

Подать заявление на выплату можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. 

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в 

клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при подаче 

заявления через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно 

запросит необходимые сведения в других органах и организациях. 

 

Напоминаем!  

 

Прием в клиентских службах ПФР проводится по предварительной записи. Записаться на 

прием можно на сайте Фонда. Сервис доступен для всех граждан, в том числе не 

зарегистрированных на Едином портале госуслуг. Для этого на главной странице сайта 

Пенсионного фонда России, выберите пункт «Личный кабинет гражданина» внизу страницы, 

на голубом поле нажмите на «Запись на прием».  

 

Основания для назначения единовременной выплаты: 

 

Единовременная выплата назначается при следующих обстоятельствах: 

- в семье есть дети от 6 до 18 лет; 

- в семье есть инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, 

обучающиеся по основным общеобразовательным программам; 

- заявитель и дети граждане РФ, проживающие на территории РФ. 

 

Основания для отказа в назначении выплаты: 

 

Основанием для отказа в назначении выплаты могут быть следующие случаи: 

- лишение заявителя родительских прав; 

- прекращение опекунства (попечительства) над ребенком, инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по 

основным образовательным программам; 

- представление недостоверных сведений; 

- несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату; 

- в случае смерти ребенка; 

- в случае получения единовременной выплаты другим родителем. 

 



ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ  

 

Кому положена выплата 10 тыс. рублей? 

 

Единовременная выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории 

Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 

сентября 2021 года. 

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным 

общеобразовательным программам) на основании сведений Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 

Могут ли опекуны получить выплату? 

 

Да, законные представители (усыновители, опекуны, попечители) могут получить выплату.  

 

Когда можно получить выплату? 

 

Выплата будет осуществлена единоразово с 16 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

При этом подать заявление можно вплоть до 1 ноября 2021 года.  

 

Как получить выплату? 

 

Чтобы получить средства, достаточно до 1 ноября 2021 года подать заявление на портале 

Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.  

В случае обращения в клиентскую службу, помимо документов, удостоверяющих личность 

заявителя, представителя заявителя или опекуна, никаких дополнительных документов 

представлять не нужно.  

 

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки? 

 

Да, можно. Обратиться за выплатой можно: по месту жительства, пребывания, фактического 

проживания. Заявление может также подать законный представитель или представитель 

заявителя. 

 

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ? 

 

Нет, заявление для назначения единовременной выплаты можно подать только на сайте 

Госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая учетная запись, или лично в клиентской 

службе ПФР. Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено. 

 

Можно ли получить выплату почтовым переводом? 

 

Нет, перечисление возможно только на счёт в банке. 

 

До какого числа можно подать заявление на выплату? 

 

Заявления на выплату принимаются до 1 ноября 2021 года. 

 

 

Зависит ли выплата от доходов семьи? 

 



Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а 

также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки. 

 

Выплата дается за каждого ребенка? 

 

Да, выплата назначается за каждого ребенка, подходящего по возрасту: на детей от 6 до 18 

лет или на инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, 

обучающихся по основным общеобразовательным программам 

За одного такого ребенка выплачивается 10 тыс. рублей, за двоих – 20 тыс. рублей и так 

далее. 

 

В семье несколько детей, на которых можно получить выплату. Нужно писать заявление на 

каждого ребенка? 

 

Нет, если в семье двое и больше детей, на которых полагается выплата, для получения на 

каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более 

заявлений в таком случае подавать не требуется. 

 

Что делать, если при заполнении заявления были указаны не все дети? 

 

Если вы не указали в заявлении всех детей, на которых положена выплата, то вам необходимо 

подать второе заявление с данными детей, которые не были указаны ранее. 

 

Если ребенку исполняется 6 лет в сентябре, можно ли получить выплату? 

 

Только в том случае, если ребенку исполнилось 6 лет 1 сентября. 

 

Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, я получу выплату? 

 

Да, получите. Выплата назначается на детей, которым 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 

2021 года. 

 

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал? 

 

Да, может. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал. 

 

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ? 

 

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, постоянно проживающим в 

России и имеющим гражданство Российской Федерации. Если семья раньше жила в другой 

стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся 

документы, подтверждающие проживание в РФ. 

 

Может ли получить выплату проживающая в России семья без гражданства РФ?  

 

Нет. Выплата предоставляется только гражданам РФ, постоянно проживающим на 

территории РФ. 

 

 

Из каких средств идет выплата? 

 

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве 



дополнительной меры поддержки. 

 

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату? 

 

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

рождении ребенка. 

 

Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка? 

 

Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, то вам необходимо дождаться ответа 

по данному заявлению, и, в случае получения отказа, подать заявление повторно с 

достоверными сведениями. 

 

Как можно узнать, назначена выплата или нет? 

 

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения 

появится там же. 

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в 

случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок 

без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении 

можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано 

заявление. 

В случае отказа заявителю направят письмо с обоснованием такого решения в течение одного 

рабочего дня после дня принятия решения. 

 

На что важно обратить внимание при подаче заявления? 

 

Помощь оказывается гражданам России. Если родители утратили гражданство РФ, выплата 

не предоставляется. 

Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если 

российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется. 

В заявлении необходимо указывать данные банковского счета заявителя, поскольку выплата 

не может осуществляться на счет другого лица. Выплата не осуществляется в следующих 

ситуациях: 

Лишение или ограничение заявителя родительских прав или прекращение опекунства в 

отношении ребенка. 

Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату. 

Представление недостоверных сведений. 

Несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату. 

Единовременная выплата на ребенка осуществлена другому родителю, (усыновителю, 

опекуну, попечителю). 

 

В случае одобрения заявления, каким образом можно получить средства? 

 

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в 

соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. 

 

Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность перед банком? 

 

Нет. 

 

Я могу получить пособие только на карту “Мир”? 



 

Нет, единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной 

системы. Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно 

реквизиты счета заявителя, а не номер карты. 

 

Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты? 

 

Если у вас остались вопросы по данной выплате, то вы можете обратиться в любую 

клиентскую службу Пенсионного фонда России или позвонить по номеру горячей линии: 8 

(800) 600-03-28 

 

14.07.2021г. 

 

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. 

 

15.07.2021г. 

 

Семьи могут выбирать, как использовать средства материнского капитала. 

Как получить материнский капитал, читайте на сайте ПФР: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/get_certificate/. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fmsk%2Fget_certificate%2F&post=-89909768_8264&cc_key=


15.07.2021г. 

 

Любой человек имеет возможность персонального телефонного консультирования с 

использованием кодового слова. Наличие такого секретного кода позволяет гражданину 

прямо по телефону получать не общую, а расширенную, персональную информацию о 

размере пенсии или социальных выплат, сумме прибавки, дате доставки пенсии, учтенном 

стаже и других личных данных, которые есть в распоряжении ПФР. 

 

По закону специалисты ПФР не могут озвучить персональные сведения без подтверждения 

личности гражданина. Идентифицировать звонящего поможет кодовое слово, которое можно 

самостоятельно установить в своем личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 

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

посредством телефонной связи» необходимо выбрать опцию «Подать заявление об 

использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово. 

 

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

букв и (или) цифр. 

 

Также заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно 

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

помнить, что прием граждан ведется только по предварительной записи. 

 

После того, как кодовое слово задано, можно получать любую персональную консультацию 

по телефону. Для идентификации личности специалист ПФР попросит вас назвать фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, СНИЛС, кодовое слово. Если все данные окажутся верными, 

консультация будет предоставлена. Если же они будут некорректными, тогда человек получит 

только информацию общего (справочного) характера. 

 

15.07.2021г. 

 

Друзья! 

 

Нам поступает большое количество вопросов по новым выплатам. Подготовили САМЫЕ 

ПОЛНЫЕ разъяснения по ним 

 

Понимаем, что текста много, но надеемся, что прочитав его, у вас останется минимум 

вопросов (или не останется вовсе) 

 

************** 

 

1. ПОСОБИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ 

Право на ежемесячное пособие имеют будущие мамы, вставшие на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). 

 

В случае назначения размер такого пособия в Республике Мордовия составит 5 тысяч 221 

рубль, то есть 50% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

регионе на дату обращения за пособием (в РМ на сегодня размер прожиточного минимума 

трудоспособного населения составляет 10 442 руб.). 

 

В случае если женщина обратилась за пособием в первые 30 дней с момента постановки на 

учет, то и пособие ей будет выплачиваться с даты постановки на учет. Если же она 

обратилась за пособием по истечению 30 дней с момента постановки на учет, то выплата ей 



будет назначаться с месяца подачи заявления. Пособие женщины будут получать вплоть до 

родов или прерывания беременности (включая месяц, в котором они родят малыша или же по 

каким-то причинам будет прервана беременность). 

 

2.ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ 

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ 

 

Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8-ми до 16-ти лет включительно 

имеют одинокие родители - те, кто является единственным родителем (т.е. второй родитель 

умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) 

или же законный представитель, в случае, если ребенок остался без попечения единственного 

родителя или обоих родителей в связи с их смертью. 

 

Также право на ежемесячное пособие имеют родители, находящие в разводе, но в 

обязательном порядке судом назначены алименты на ребенка, или же законные 

представители ребенка, но также если в отношении такого ребенка есть судебное решение о 

выплате алиментов вторым родителем. При этом уплата или неуплата алиментов не является 

причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении 

алиментов. 

 

Если в семье несколько детей в возрасте от 8-ми до 16-ти лет включительно, указанное 

пособие выплачивается на каждого ребенка. 

Сам размер выплаты (пособия) составит 50% от размера прожиточного минимума ребенка в 

регионе проживания (пребывания) семьи. В Мордовии выплата семьям с одним родителем 

составит 5 тысяч 74 рубля 50 копеек в месяц на каждого ребенка, поскольку размер 

прожиточного минимума ребенка в республике – 10 тысяч 149 рублей. 

 

Пособие выплачивается со дня 8-летия ребенка, если заявление от родителя поступило не 

позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста. Если же оно поступило 

позже, то выплата будет назначена со дня подачи заявления. 

 

Пособие назначается на один год и далее продлевается по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

При назначении обоих пособий (будущим мамам и одиноким родителям) будет применяться 

комплексная оценка нуждаемости семьи и принцип нулевого дохода. Они совершенно 

одинаковы для обеих выплат. 

 

В частности, будет учитываться доход семьи. Так, на каждого члена семьи он не должен 

превышать размера прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. В 

Мордовии прожиточный минимум на душу населения составляет 9 тысяч 716 рублей (т.е. 

доход на каждого члена семьи не должен превышать 9-ти тысяч 716-ти рублей) 

 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 

пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и т.д. Сведения 

предоставляются за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за 4 месяца до 

даты подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. (например, если женщина подает 

заявление 1 июля, то доход нужно учитывать в период с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 

года). 

 

Помимо среднедушевого дохода семьи при назначении пособий будет проведена оценка 

имущества семьи, а также применено правило нулевого дохода. 



В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума и обладающие следующим имуществом и сбережениями: 

 

- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого 

члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для 

проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые 

помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой 

хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в 

одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве 

меры поддержки. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не 

учитываются; 

 

- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена 

семьи – меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для 

проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые 

помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой 

хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в 

одном помещении. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не 

учитываются; 

 

- одной дачей; 

 

- одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть 

гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано 

автотранспортное или мототранспортное средство; 

 

- земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не 

более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. 

При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а 

также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости; 

 

- одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных 

участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся 

общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего 

пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не 

учитываются; 

 

- одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 

л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, 

если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве 

меры социальной поддержки; 

 

- одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность 

или мотоцикл получен в качестве меры поддержки; 

 

- одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие 

предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет 

при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества; 

 

- одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при 

оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества; 



 

- сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на 

сумму порядка 250 тыс. рублей). 

 

Также при назначении обоих пособий будет использоваться "правило нулевого дохода". Оно 

предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка 

(стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии). Если 

же доходов нет, то их отсутствие должно быть обосновано объективными жизненными 

обстоятельствами. 

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: 

- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть 

только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или 

пропал без вести); 

- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; 

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; 

- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; 

- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более; 

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве 

безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе); 

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ 

Заявление на вышеназванные выплаты Пенсионный фонд принимает с 1 июля 2021 года. 

Подать заявление можно дистанционно - через единый портал государственных услуг или же 

в клиентской службе Пенсионного фонда, но обязательно заранее записавшись на прием. 

При подаче заявления очень важны два момента: 

 

Первый: заявитель должен указать данные именно СВОЕГО банковского счета, поскольку 

выплата не может осуществляться на счет другого лица. 

 

Второй момент касается подачи заявления на пособие для детей: если в семье есть два и 

более ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно, то на них подается ОДНО ОБЩЕЕ 

заявление. 

 

Помимо заявления по обеим выплатам никаких дополнительных документов подавать не 

нужно, их Пенсионный фонд запросит сам у соответствующих ведомств. В случае, если 

заявитель или кто-то из членов семьи является военным, спасателем, полицейским или 

служит в каком-либо другом силовом ведомстве, то им все же придется документы о доходах 

предоставлять лично. 

 

Пенсионный фонд рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней с даты его 

поступления, после чего принимается решение. В случае непоступления от партнерских 

ведомств ответов на запросы Пенсионного фонда, рассмотрение заявление продлевается еще 

на 20 дней. 

 

15.07.2021г. 

 

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечислять первые выплаты семьям с детьми 

школьного возраста. Прием заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году сегодня 

через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от 



места жительства родителей. 

 

Большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг о готовности заявления, 

автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств родителям 

остается проверить актуальность информации, изменить сведения, если в этом есть 

необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд. 

 

Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется 

российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день 

нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о 

выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители 

детей. 

 

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 

до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно 

исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида 

смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить 

деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление. 

 

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успеют 

оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре – 

соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. 

 

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих 

дней. В течение этого времени отделения фонда проверят представленную родителями 

информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В 

случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение рабочего дня с 

момента вынесения решения. При положительном результате рассмотрения деньги будут 

зачислены на счет в течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа. 

 

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она будет 

поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При 

заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты 

лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, 

который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников. 

 

16.07.2021г. 

 

После появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья 

сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. 

 

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

государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении 

сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в 

личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. 

 

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления 

сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского 

капитала, могут представить только сами приемные родители. 

 

 

 



16.07.2021г. 

 

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка – новый формат хорошо 

знакомого всем работающим россиянам документа.  

 

Электронная книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о 

своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.  

 

Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранять бумажную 

книжку столько, сколько это необходимо. 

 

16.07.2021г. 

 

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. 

 

19.07.2021г. 

 

На сегодняшний день на территории Мордовии представлено 30 государственных услуг 



Пенсионного фонда, в которые входит еще 121 подуслуга. Большую часть из них можно 

получить в электронном виде. 

 

Почти все - 29 услуг - можно получить в клиентских службах органов ПФР. Также в рамках 

заключённых соглашений с работодателями 6 услуг можно получить через работодателя. 

 

Кроме того, жители Мордовии могут получить услуги Пенсионного фонда в 

многофункциональном центре, где предусмотрено предоставление 15 услуг и 38 подуслуг, в 

том числе в режиме реального времени (например получение справок о размере выплат от 

органов ПФР, информирования о наборе социальных услуг и получение сведений из 

индивидуального лицевого счета, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 

лица, сведение об отнесении граждан к лицам предпенсионного возраста и другие). 

 

По итогам 20 года наиболее востребованными услугами у наших граждан оказались услуги 

пенсионно-социального характера – это заявления на установление пенсии, о выплате 

пенсии, оформление компенсационных выплат. 

 

Напоминаем, что граждане могут получить ряд услуг, предоставляемых ПФР, в электронном 

виде, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

(ЕПГУ) или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 

 

Государственные услуги ПФР на Едином портале и в Личном кабинете гражданина на сайте 

ПФР доступны для всех пользователей ЕПГУ – физических лиц, имеющих подтвержденную 

учетную запись. 

 

Регистрация на ЕПГУ осуществляется по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registration/ и также в 

территориальных органах ПФР, в которых организованы Центры обслуживания 

пользователей. 

 

Регистрация на ЕПГУ открывает возможность к быстрому и удобному способу обращения в 

ПФР без очередей и ожидания. В настоящее время по ряду услуг ПФР можно заполнить и 

отправить в электронной форме заявление на получение услуги, либо получить информацию 

из ПФР в режиме онлайн. 

 

Если вы предпочитаете личное посещение органов ПФР для подачи заявления и документов, 

необходимых для предоставления услуги, вы можете воспользоваться сервисом 

предварительной записи на прием на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/znp/ 

 

19.07.2021г. 

 

Во время летних каникул многие школьники и студенты устраиваются на летнюю 

подработку. 

 

Однако есть несколько категорий ребят, которые должны обязательно предупредить об этом 

Пенсионный фонд. 

 

Кто получает пенсию по потери кормильца 

 

В 18 лет или после окончания школы выплата пенсии по потери кормильца прекращается. Но 

если молодой человек поступает на учебу  

на очное обучение в высшее или среднее учебное заведении, то выплата пенсии по потери 

кормильца продолжается до окончания учебы, но не более чем до 23-х лет. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_8287&cc_key=
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
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Обращаемся к тем абитуриентам, кто достиг 18-летия поступает в учебное заведение! В 

период трех месяцев летних каникул между окончанием школы и поступлением выплата 

пенсии по потере кормильца прекращается. 

После зачисления в учебное заведение можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного 

фонда РФ с паспортом и справкой из образовательного учреждения о поступлении и вновь 

написать заявление о назначении пенсии. 

 

Кто ухаживает за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы и получает 

компенсационную выплату по уходу 

 

Данные виды выплаты положены только неработающим гражданам. Поэтому если школьник 

или студент устраивается на работу во время летних каникул, ему нужно обязательно 

сообщить об этом в ПФР. Для этого обратитесь в Клиентскую службу с паспортом, трудовым 

договором или трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт 

трудоустройства). 

 

После окончания работы выплаты можно восстановить, также обратившись в ПФР с 

паспортом и документом, подтверждающим прекращение трудовой деятельности. 

 

Если вовремя не уведомили ПФР, все суммы выплат, полученные за это время, необходимо 

будет вернуть. 

 

20.07.2021г. 

 

Если вы допустили ошибку в заявлении на пособие для одиноких родителей с детьми от 8 до 

16 лет включительно или на пособие беременным, подавать повторное заявление не нужно! 

Скорректировать заявление можно будет в вашем Личном кабинете на портале Госуслуг: 

https://www.gosuslugi.ru/. 

 

20.07.2021г. 

 

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

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

 

20.07.2021г. 

 

До 1 ноября российские семьи смогут отправить заявление на единовременную выплату 10 

000 рублей на каждого ребенка для подготовки к школе. 

Большинство заявлений сформируется автоматически. Проверьте актуальность данных и 

отправьте на рассмотрение: https://posobie2021.gosuslugi.ru/10623/1/form. 

 

20.07.2021г. 

 

Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей – в 

56 лет. Женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. 

 

20.07.2021г. 

 

Кто и как может оформить компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным 

гражданином, читайте на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_po_uh... 
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21.07.2021г. 

 

Материнский капитал назначается автоматически. Обращаться в отделение ПФР не 

требуется. 

Ознакомьтесь с направлениям, по которым можно распорядиться средствами материнского 

капитала, на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.  

 

21.07.2021г. 

 

После увольнения пенсионера, ПФР автоматически осуществляет перерасчет пенсии на 

основе данных, поступивших от работодателя. Обращаться в клиентскую службу ПФР не 

нужно. 

 

21.07.2021г. 

 

Проще всего узнать о своих пенсионных накоплениях можно на сайте Пенсионного фонда 

(www.pfr.gov.ru) в Личном кабинете (https://es.pfrf.ru).  

 

Также можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

 

Там вы можете сформировать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, 

где отражена самая актуальная информация о средствах пенсионных накоплений гражданина 

и результатах их инвестирования. 

 

В Личном кабинете можно узнать о результате заявлений о переводе пенсионных накоплений 

от одного страховщика к другому или об изменении управляющей компании. 

 

Напоминаем: все граждане, имеющие пенсионные накопления, могут доверить их 

управление Пенсионному фонду РФ или негосударственному пенсионному фонду (НПФ), 

осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию.  

 

Важно: Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, 

он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. 

 

21.07.2021г. 

 

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 
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по этому основанию, НЕ засчитываются. 

 

21.07.2021г. 

 

Если вам нужна справка о выплатах, получаемых в ПФР, вы можете заказать ее в Личном 

кабинете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru: 

Чтобы получить электронный вариант справки: 

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

Выбираем нужный раздел, например, ПЕНСИЯ 

Выбираем "Заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)" 

Справка формируется в режиме реального времени в электронном виде. ее можно скачать на 

компьютер или смартфон, распечатать. 

 

Чтобы получить бумажный вариант справки с подписью и печатью, необходимо заказать ее 

предварительно: 

Заходим в Личный кабинет. 

Выбираем раздел "Заказ справок и документов" (внизу страницы). 

Заполняем форму, выбираем нужный вид справки из перечня. 

Выбираем удобное время для получения справки. 

Идем за справкой в назначенный день в клиентскую службу ПФР. 

 

21.07.2021г. 

 

Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, которые уже 

предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах граждан на сайте ПФР 

https://es.pfrf.ru/ 

 

Пенсионеры и предпенсионеры найдут в личном кабинете справки и выписки, 

подтверждающие назначение выплат или право на льготы. Документы заверяются усиленной 

цифровой подписью. 

 

Работающим гражданам в 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 капитал в кабинете отражается актуальная сумма, 

которую можно потратить на выбранные цели. 

 

Предоставление справочной информации и консультирование с использованием 

персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях 

используется заранее определенное кодовое слово. Раньше задать его можно было только с 

помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако в настоящее время сделать это 

стало возможным и в электронном кабинете. Использование кодового слова позволяет 

получать более детальную персональную информацию в ходе телефонных консультаций со 

специалистами Пенсионного фонда. 

 

21.07.2021г. 

 

Жители Мордовии, выбравшие бумажные трудовые книжки, имеют право перейти на 

электронные. 
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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. 

 

22.07.2021г. 

 

Люди, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два 

года раньше установленного срока. Такое право возникает, если человек потерял работу в 

связи с увольнением по сокращению штатов или из-за ликвидации предприятия. 

 

Решение о назначении пенсии ПФР принимает только по предложению органов службы 

занятости населения. Страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен 

составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть 

накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году – 21. 

 

В текущем году право на страховую пенсию по старости имеют женщины, родившиеся в 

первом полугодии 1965 года, в возрасте 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом 

полугодии 1960-г., – в 61,5 год. Соответственно, при невозможности трудоустройства 

граждане могут выйти на пенсию на два года раньше указанного возраста. 

 

Досрочная пенсия безработным назначается со дня выдачи предложения органа службы 

занятости о досрочном назначении пенсии безработному и выплачивается до дня достижения 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. После достижения пенсионного 

возраста человеку назначается страховая пенсия по старости. Кроме того, предпенсионер, 

получивший досрочную пенсию, должен извещать ПФР об изменении жизненных 

обстоятельств: о числе иждивенцев, трудоустройстве или переезде. 

 

22.07.2021г. 

 

Получить социальную доплату к пенсии станет проще  

 

Социальную доплату назначают, если доходы неработающего пенсионера ниже 

прожиточного минимума. Раньше для получения социальной доплаты надо было подавать 



заявление в ПФР. С 2022 года это не потребуется — доплату назначат автоматически  

 

Какие бывают доплаты  

 

Федеральная — пенсию повысят до прожиточного минимума пенсионера в целом по России. 

Доплату назначат, если прожиточный минимум в регионе не превышает общероссийский. 

Сейчас это 10 022 ₽.  

Региональная — пенсию повысят до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Доплату 

назначат, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского. Например, в 

Москве это 13 496 ₽.  

 

Что учитывается при расчете дохода  

 

- страховая и накопительная пенсия  

- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение  

- ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг  

- иные меры соцподдержки, кроме единоразовых выплат  

 

Как ПФР будет назначать социальную доплату  

 

1. Сравнит размер назначенной пенсии и прожиточный минимум  

 

2. Если пенсия окажется меньше, получит сведения о мерах соцподдержки, которые получает 

пенсионер  

 

3. Если и после этого доходы пенсионера будут ниже прожиточного минимума, 

автоматически назначит социальную доплату  

 

4. В течение 5 дней оповестит пенсионера об установлении выплаты  

 

До 1 января 2022 года за назначением социальной выплаты нужно обращаться в обычном 

порядке — заявление нужно подать в ПФР. 

 

22.07.2021г. 

 

Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, 

оборудованные специальными местами. Такая опция при оформлении билетов через 

интернет появилась со вчерашнего дня благодаря интеграции информационной системы 

«Российских железных дорог» с Федеральным реестром инвалидов (ФРИ). Реестр 

обеспечивает постоянный доступ организаций к данным об установленной инвалидности и 

позволяет не обременять граждан обязанностью по ее подтверждению. 

 

Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована Пенсионным фондом в декабре прошлого 

года и после успешного тестирования запущена в постоянную эксплуатацию. За счет этого 

инвалиды теперь могут приобретать льготные билеты онлайн. Раньше покупка билетов на 

специализированные места была возможна только в кассах транспортных компаний после 

предъявления справки бюро МСЭ об инвалидности. 

 

Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример, когда Федеральный реестр 

инвалидов помогает оказывать услуги гражданам. Сегодня данные реестра используются 

всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры занятости, 

например, обращаются к сведениям ФРИ в ходе профессиональной реабилитации инвалидов 



и оказания им помощи в трудоустройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал 

использоваться в качестве федеральной базы данных о льготной парковке для инвалидов. 

 

Впервые сведения реестра начали применяться при оказании услуг гражданам в августе 2017 

года, когда Пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначению пенсий и 

ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе ФРИ. В итоге сегодня все пенсии по 

инвалидности оформляются и продлеваются с использованием информации реестра. 

 

22.07.2021г. 

 

Последнее время нам очень часто стали поступать вопросы от владельцев материнского 

капитала следующего характера: 

 

Вопрос: В сети интернет последнее время ходит новость о том, что если в течение 6 месяцев 

с момента получения мат.капитала семья не принимает решения о том, куда его направить, то 

тогда он автоматически перейдёт на накопительную пенсию матери. Так ли это? 

 

Ответ: Нет. Если семья получила маткапитал и никуда его не направляла, то он так и 

останется в Пенсионном фонде, пока семья не решит каким-либо образом им распорядиться. 

 

Описанная в вопросе ситуация может произойти только в следующем случае: если мама уже 

направила средства МСК на свою накопительную пенсию, а потом передумала и отозвала 

деньги. Они вернулись на счет в Пенсионный фонд. И вот если в течение полугода она их 

никуда не направила (на улучшение жилищных условий или на обучение ребенка, например), 

то тогда деньги вновь возвращаются на накопительную пенсию мамы. 

 

Такие вопросы у семей возникли в связи с вступлениями в силу изменений в Правила отказа 

от направления средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии 

(Приказ Минтруда №93н от 26.02.2021). Но, повторимся, эти нововведения касаются только 

тех мам, которые направили материнский капитал на свою будущую пенсию, а впоследствии 

решили отказаться от этого решения. 

 

23.07.2021г. 

 

Напоминаем, что с 15 июля Пенсионный фонд начал принимать заявления от родителей 

школьников на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. 

 

Спустя неделю с начала приема заявлений в Республике Мордовия уже 54 тысячи 209 семей 

воспользовались данной возможностью. Заявления поданы на 73 тысячи 886 детей. Это 

составляет 76,5% от прогнозируемого количества заявлений. 

 

Напомним, что выплата полагается: 

 

- любому из родителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, которым 6 

лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года, 

 

- родителям, опекунам или попечителям детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по 

основным общеобразовательным программам, то есть являются учениками школ или 

интернатов, 

 

- также на выплату могут претендовать и сами вышеназванные дети с проблемами здоровья, 



если они старше 18 лет, учатся в школе или интернате и являются дееспособными. 

 

В семье из нескольких детей, попадающих под условия выплаты, она полагается каждому 

ребенку. Выплата не учитывается как доход при предоставлении мер социальной поддержки. 

 

Большое количество заявлений поступило в ПФР еще до 15 июля, так как заявления были 

автоматически сформированы по имеющимся у Пенсионного фонда данным и отправлены на 

единый портал госуслуг. Родителям оставалось только тщательно проверить данные и 

реквизиты для перевода выплаты и отправить заявление в ПФР.  

 

Все родители, которые по каким-либо причинам еще не подали заявления, смогут сделать это 

до конца октября. Первые перечисления единовременных выплат (если будет вынесено 

положительное решение) начнутся с 16 августа. Для данных выплат доступны карты любых 

платежных систем, а также банковские вклады. 

 

23.07.2021г. 

 

На сегодняшний день на территории Мордовии представлено 30 государственных услуг 

Пенсионного фонда, в которые входит еще 123 подуслуги. Большую часть из них можно 

получить в электронном виде. 

 

Почти все - 29 услуг - можно получить в клиентских службах органов ПФР. Также в рамках 

заключённых соглашений с работодателями 6 услуг можно получить через работодателя. 

 

Кроме того, жители Мордовии могут получить услуги Пенсионного фонда в 

многофункциональном центре, где предусмотрено предоставление 15 услуг и 38 подуслуг, в 

том числе в режиме реального времени (например получение справок о размере выплат от 

органов ПФР, информирования о наборе социальных услуг и получение сведений из 

индивидуального лицевого счета, сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 

лица, сведение об отнесении граждан к лицам предпенсионного возраста и другие). 

 

По итогам 20 года наиболее востребованными услугами у наших граждан оказались услуги 

пенсионно-социального характера – это заявления на установление пенсии, о выплате 

пенсии, оформление компенсационных выплат. 

 

Напоминаем, что граждане могут получить ряд услуг, предоставляемых ПФР, в электронном 

виде, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 

(ЕПГУ) или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 

 

Государственные услуги ПФР на Едином портале и в Личном кабинете гражданина на сайте 

ПФР доступны для всех пользователей ЕПГУ – физических лиц, имеющих подтвержденную 

учетную запись. 

 

Регистрация на ЕПГУ осуществляется по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registration/ и также в 

территориальных органах ПФР, в которых организованы Центры обслуживания 

пользователей. 

 

Регистрация на ЕПГУ открывает возможность к быстрому и удобному способу обращения в 

ПФР без очередей и ожидания. В настоящее время по ряду услуг ПФР можно заполнить и 

отправить в электронной форме заявление на получение услуги, либо получить информацию 

из ПФР в режиме онлайн. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_8327&cc_key=
https://esia.gosuslugi.ru/registration/


Если вы предпочитаете личное посещение органов ПФР для подачи заявления и документов, 

необходимых для предоставления услуги, вы можете воспользоваться сервисом 

предварительной записи на прием на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/znp/ 

 

23.07.2021г. 

 

Федеральным законом № 537 от 30.12.2020 года утверждены изменения, которые позволяют 

гражданам устанавливать запрет на перевод пенсионных накоплений от одного страховщика 

другому через единый портал госуслуг. Напомним, что портал госуслуг является одним из 

двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене страховщика. 

 

Уведомление о запрете позволяет ограничить каналы приема такого заявления до одного – 

клиентской службы ПФР, куда документ подается лично самим человеком либо его 

представителем. Нововведение, таким образом, дополнительно защитит права граждан и 

обезопасит их от неправомерного перевода средств. 

 

Принимается уведомление исключительно в клиентских службах Пенсионного фонда России 

при личном обращении. Решение об ограничении перевода пенсионных накоплений на 

основании заявлений, поданных через «Госуслуги», будет выноситься в течение трех рабочих 

дней, следующих за днем подачи уведомления в ПФР. 

 

Отметим, что за гражданином также устанавливается право подать уведомление об отзыве 

уведомления о запрете рассмотрения заявления о переходе, которое также можно будет 

подать только лично в Пенсионный фонд России. 

 

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды переходов – из одного НПФ в 

другой или из ПФР в НПФ и обратно – и действует бессрочно, до тех пор, пока человек не 

аннулирует его новым уведомлением. 

 

Для справки: Ранее каналы подачи заявлений в рамках переходных кампаний уже 

законодательно ограничивались. С 2019 года заявления о переходе перестали приниматься по 

почте и через многофункциональные центры. Вместе с другими мерами по 

усовершенствованию порядка перевода пенсионных накоплений – извещением о потере 

инвестдохода при досрочной смене фонда и возможностью отозвать заявление о переходе в 

новый фонд – это позволило значительно сократить потери граждан и снизить риски 

незаконного перевода средств. 

 

23.07.2021г. 

 

Действующим законодательством предусмотрено увеличение пенсионных выплат для 

граждан, перешагнувших 80-летний рубеж. Сумма их пенсии становится больше за счет 

повышения фиксированной выплаты на 100 процентов. В 2021 году размер фиксированной 

выплаты составляет 6 тысяч 44 рубля 48 копеек. Именно на эту цифру вырастет пенсия тех, 

кто отметил свое 80-летие в этом году. 

 

В тоже время увеличение фиксированной выплаты в связи с 80-летием устанавливается НЕ 

ВСЕМ! 

 

В частности, на доплату НЕ могут рассчитывать инвалиды первой группы, поскольку 

повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии им устанавливается сразу, как 

только эти люди получают инвалидность (вне зависимости от возраста). 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp%2F&post=-89909768_8327&cc_key=


Также увеличение фиксированной выплаты в связи с 80-летием, НЕ произойдет у тех 

граждан, которым в период с 2002 по 2009 годы была установлена 3 степень ограничения 

способности к трудовой деятельности, поскольку этой категории лиц также, как и инвалидам 

1 группы, сразу же при назначении пенсии по инвалидности устанавливается повышенная 

фиксированная выплата. 

 

Кроме того, действующим законодательством НЕ предусмотрено увеличение фиксированной 

выплаты в связи с 80-летием для получателей социальных пенсий и пенсий по случаю потери 

кормильца. 

 

23.07.2021г. 

 

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». 

 

26.07.2021г. 

 

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. 

 

26.07.2021г. 

 

После появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья 

сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. 

 

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

государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении 

сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в 

личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. 

 

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления 

сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского 



капитала, могут представить только сами приемные родители. 

 

26.07.2021г. 

 

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. 

 

26.07.2021г. 

 

Чтобы получать налоговые льготы, закажите справку, подтверждающую статус 

предпенсионера для Федеральной налоговой службы: 

- на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/372465/1; 

- в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/. 

Подробная информация о других льготах для граждан предпенсионного возраста на сайте 

ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/. 

 

26.07.2021г. 

 

Вы всегда можете найти адрес любой клиентской службы Пенсионного фонда на сайте ПФР. 

 

26.07.2021г. 

 

Можно ли потратить маткапитал на обучение ребенка мамы от первого брака?  

 

Да, материнским капиталом можно оплатить учебу любого ребенка, а не только того, 

рождение которого дало право на сертификат.  

 

Сроки использования маткапитала  

 

Для оплаты детского сада маткапитал можно использовать сразу после получения 

сертификата.  

Для оплаты кружков, спортивных секций, учебы в школе или институте, нужно дождаться 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F372465%2F1&post=-89909768_8338&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fzakon%2F&post=-89909768_8338&cc_key=


трехлетия ребенка, на которого выдали материнский капитал.  

 

Одним сертификатом можно оплатить учебу сразу нескольких детей. Например, оплатить 

посещение садика для младшего и учебу в колледже для старшего ребенка.  

 

Требования к образовательному учреждению  

 

Образовательное учреждение, где учится ребёнок, должно:  

- находиться в России  

- иметь лицензию  

- учить по программе, которая прошла аккредитацию  

 

Как потратить маткапитал на обучение  

 

Подайте заявление:  

- Через Госуслуги: clck.ru/WGVGQ 

- В личном кабинете на сайте ПФР  

- В клиентской службе ПФР  

- Через МФЦ 

 

26.07.2021г. 

 

Пенсия индивидуальных предпринимателей зависит от количества индивидуальных 

пенсионных коэффициентов 

 

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) формируются по тем же 

правилам, что и у наёмных работников. 

 

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

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

взносов. 

 

Так, пенсионное законодательство позволяет выйти на пенсию во II полугодии 2021 года 

мужчинам в возрасте 61,5 лет и женщинам 56,5 лет, родившимся соответственно в I 

полугодии 1960 года и в I полугодии 1965 года, при соблюдении условий: 

 

- минимальный стаж не менее 12 лет (с 2024 года – не менее 15 лет); 

 

- количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года – 

не менее 30). 

 

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых взносов, уплаченных 

индивидуальным предпринимателем на обязательное пенсионное страхование. 

 

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

ежегодно устанавливается Налоговым кодексом РФ и в 2021 году равна 32 448 рублям. 

Вторую - переменную часть - уплачивают только те предприниматели, чей доход за год 

превысил 300 000 рублей – 1 процент от суммы превышения. 

 

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

предпринимательскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта 

обязанность прекращается только после его снятия с регистрационного учёта в налоговом 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2FWGVGQ&post=-89909768_8341&cc_key=


органе. 

 

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

делать небольшие периодические отчисления. 

 

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2021 году это 32 448 

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

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

 

27.07.2021г. 

 

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. 

 

ВАЖНО 

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. 

 

НЕ засчитываются: 

- уход за детьми до 1,5 лет, 

- уход за нетрудоспособными гражданами, 

- служба в армии по призыву 

 

27.07.2021г. 

 

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. 

 

27.07.2021г. 

 

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 

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.  

 

27.07.2021г. 

 

Право на получение пенсии по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 

семьи умершего, в том числе дети, достигшие 18-ти лет и обучающиеся по очной форме 

обучение (но не старше 23 лет). 

 

Если студент-очник числится в академическом отпуске, то за ним сохраняется статус 

обучающегося. А это значит, что пенсия по случаю потери кормильца ему будет 

выплачиваться по-прежнему. 

 

Если же студент-очник берет академический отпуск в связи с призывом в армию, то в этот 

период он уже получает статус военнослужащего, то есть исполняет обязанности военной 

службы, которые не предполагают освоение образовательных программ в гражданском 

образовательном учреждении. В этом случае утрачивается право на получение пенсии по 

случаю потери кормильца. 

 

28.07.2021г. 

 

Те из федеральных льготников, кто хочет изменить форму получения набора социальных 

услуг (НСУ), могут сделать это до 1 октября. 

 

Напоминаем, что сделать выбор можно в пользу социальных услуг в натуральной форме или 

их денежного эквивалента. 

 

Подать заявление о выборе денежной формы предоставления набора социальных услуг 

вместо натуральной (или наоборот) можно несколькими способами:  

 

- через личный кабинет на сайте ПФР;  

- в клиентской службе ПФР; 

- в МФЦ.  

 

Причем поданное заявление будет действовать с 1 января 2022 года и до тех пор, пока 

гражданин не изменит свой выбор. 

 

В том случае, если гражданин не планирует ничего менять и его устраивает нынешняя форма 

получения НСУ, заявление подавать не нужно. 

 

28.07.2021г. 

 

Порядок осуществления единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений 

 

Граждане имеют право на получение единовременной выплаты из средств пенсионных 

накоплений при условиях, если: 

 

- сумма имеющихся средств пенсионных накоплений невелика, и рассчитанный из нее размер 

накопительной пенсии составляет менее 5 процентов по отношению к сумме размера пенсии 



по старости и размера накопительной пенсии; 

 

- достигнут возраст (55 лет – женщины и 60 лет – мужчины), при соблюдении условий для 

назначения страховой пенсии по старости – наличие необходимого страхового стажа и 

установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента. 

 

Если пенсионные накопления гражданина находятся в доверительном управлении 

управляющей компании, то единовременную выплату из средств пенсионных накоплений 

осуществляет Пенсионный фонд России. Данная услуга носит заявительный характер. 

Решение по заявлению выносится в течение одного месяца. При принятии положительного 

решения, выплата осуществляется в срок не позднее двух месяцев с даты принятия решения. 

 

Обратиться за услугой можно через Личный кабинет на сайте ПФР – es.pfrf.ru, в разделе 

«Пенсия» выбрать «Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений» 

либо в клиентской службе территориального органа Пенсионного фонда, предварительно 

записавшись на прием – через Личный кабинет или по телефону горячей линии 8 (800) 600-

03-28. 

 

Если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, то 

обращаться нужно в выбранный НПФ. 

 

Уточнить у какого страховщика формируются пенсионные накопления можно через Личный 

кабинет на сайте Пенсионного фонда либо через портал госуслуг, запросив выписку из 

индивидуального лицевого счета. 

 

28.07.2021г. 

 

Единовременная выплата к началу учебного года – причины отказа 

 

В августе Пенсионный фонд начнёт перечислять первые выплаты семьям с детьми 

школьного возраста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году открылся 15 

июля. 

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до пяти рабочих дней. В течение 

этого времени Пенсионный фонд проверит представленную родителями информацию и 

сделает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. 

В случае отказа в течение рабочего дня с момента вынесения решения заявителю поступит 

соответствующее уведомление в личный кабинет на портале Госуслуг, в котором будет указан 

статус рассмотрения заявления: «предоставление недостоверных сведений» либо «отсутствие 

права». 

По каким причинам могут быть приняты решения об отказе в назначении выплаты? 

 

озрасте от 18 до 23 лет не обучается в школе 

 

 

 

уществлена другому родителю (усыновителю, 

опекуну, попечителю). 

 

28.07.2021г. 

 

Приложение ПФР – это просто и удобно 

Большинство государственных услуг и сервисов ПФР можно получить в любое время суток 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_8354&cc_key=


на своём смартфоне, что особенно актуально в условиях действующих ограничений из-за 

сложившейся эпидемиологической обстановки. 

Мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, даёт возможность 

пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые 

представлены в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

С помощью приложения можно записаться на приём, заказать справку и документы, 

направить обращение в онлайн-приёмную ПФР, узнать адреса ближайших клиентских служб 

и графики их работы, воспользоваться пенсионным калькулятором и узнать условный размер 

своей будущей пенсии. 

Для входа в приложение достаточно ввести четырёхзначный пин-код и пройти авторизацию с 

помощью подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг. В дальнейшем вход 

осуществляется через этот пин-код. 

После авторизации будут доступны сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта, о 

размере назначенной пенсии и других социальных выплат, о размере материнского 

(семейного) капитала (его оставшейся части) и др. 

 

29.07.2021г. 

 

При заполнении электронного заявления на выплаты беременным женщинам или родителям, 

которые в одиночку воспитывают детей, важно указать правильные достоверные сведения. 

 

В заявлении допущена ошибка? Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет его на 

доработку, на которую отводится 5 рабочих дней. 

 

Частые ошибки: 

- вместо номера актовой записи о рождении ребенка, родители вписывают номер 

свидетельства о рождении; 

- не указаны данные судебного решения о взыскании алиментов; 

- не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет 

беременная женщина; 

- вместо реквизитов расчетного счета указывается номер, нанесенный на банковскую карту; 

- выплата не может быть зачислена, если заявитель указал реквизиты банковского счета, 

оформленного не на свое имя, а на другое лицо (родственника, знакомого и т.п.).  

 

29.07.2021г. 

 

По поручению Президента России Владимира Путина Пенсионный фонд начнет выплачивать 

единовременную выплату на детей-школьников уже со 2 августа 

 

Приём заявлений на эти выплаты стартовал 15 июля, а первые выплаты изначально 

планировалось произвести 16 августа. 

 

В Республике Мордовия на сегодняшний день подано уже 59 283 заявлений. По прогнозам 

ПФР на данную выплату имеют право 96 644 детей возрастом от 6 до 18 лет, в том числе 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, 

которые обучаются по основным общеобразовательным программам.  

 

Таким образом, сегодня подано уже 80,3 % от прогнозного показателя. 

2 августа выплаты получат 77 647 детей-школьников. 

 

Напоминаем, что единовременная выплата на школьников предоставляется российским 



семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового 

учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). 

Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. 

 

Кроме того, выплата полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им 

от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет 

должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо 

инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право 

получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление. 

 

Поэтому все семьи региона, попадающие под данные выплаты, Отделение Пенсионного 

фонда по Республике Мордовия приглашает подать заявление. Сделать это можно через 

портал Госуслуг или при личном приеме в любой клиентской службе ПФР (по 

предварительной записи). 

 

Никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг 

представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в 

других органах и организациях. 

 

29.07.2021г. 

 

До 1 ноября российские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10 000 

рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет для подготовки к школе. 

Также выплата положена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

 

Подробнее: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/vyplaty_k_uchebnomu_godu. 

 

29.07.2021г. 

 

У медиков, работавших с ковид-пациентами, льготный стаж учтен в двойном размере 

 

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. 

 

Для медицинских работников, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусной 

инфекцией и с подозрением на коронавирус, установлен особый порядок исчисления 

периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. Для них один день работы, дающей 

право на досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах 

работ. 

 

Особый порядок исчисления стажа применяется в следующих случаях: 

 

-оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с 

симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии 

оказание медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в 

стационарных и амбулаторных условиях 

отбор биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/vyplaty_k_uchebnomu_godu


коронавирусной инфекции 

медицинская эвакуация пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлинические 

отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации. 

 

В соответствии переходным периодом по повышению пенсионного возраста назначение 

пенсии медикам происходит не с момента выработки специального стажа, а постепенно 

переносится. Период, на который откладывается выход на пенсию для указанных работников 

в 2021 году, составляет 3 года. Это значит, что у тех, кто выработает необходимый 

медицинский спецстаж в текущем году, право на досрочную пенсию появится в 2024-м. 

 

С даты выработки специального стажа медицинские работники становятся 

предпенсионерами и, соответственно, могут пользоваться некоторыми льготами. 

 

29.07.2021г. 

 

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 

 

30.07.2021г. 

 

Будьте осторожны! 

В интернете размещаются рекламные предложения по обналичиванию средств материнского 

капитала или взятию займа под них. 

Напоминаем, что это незаконно! Остерегайтесь мошенничества! 

 

30.07.2021г. 

 

Право на получение пенсии по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 

семьи умершего, в том числе дети, достигшие 18-ти лет и обучающиеся по очной форме 

обучение (но не старше 23 лет). 

 

Если студент-очник числится в академическом отпуске, то за ним сохраняется статус 

обучающегося. А это значит, что пенсия по случаю потери кормильца ему будет 

выплачиваться по-прежнему. 

 

Если же студент-очник берет академический отпуск в связи с призывом в армию, то в этот 

период он уже получает статус военнослужащего, то есть исполняет обязанности военной 

службы, которые не предполагают освоение образовательных программ в гражданском 

образовательном учреждении. В этом случае утрачивается право на получение пенсии по 

случаю потери кормильца. 

 

30.07.2021г. 

 

Как подать второе заявление на школьную выплату, если указали не всех детей? 

 



Дождитесь решения по первому заявлению 

Новое заявление можно подать только после того, как будет решение по первому. За статусом 

можно следить в личном кабинете на Госуслугах. 

 

Подайте еще одно заявление лично в ПФР 

Второе или последующее заявление можно подать одновременно с первоначальным только 

лично в клиентскую службу ПФР. Через Госуслуги это сделать не получится — придется 

ждать решения по первому заявлению.  

 

Подайте заявление от имени другого родителя 

Единовременную выплату может получить папа или мама ребенка. Если мама указала в 

заявлении одного ребенка, других детей в своем заявлении может указать отец. Тогда он 

просто заполнит форму под своей учетной запись на Госуслугах. Дожидаться решения по 

заявлению от мамы не нужно. 

 

30.07.2021г. 

 

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: 

- 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. 

 

30.07.2021г. 

 

Школьные выплаты начнутся со 2 августа  

 

Президент поручил начать перечисление единовременной выплаты на детей школьного 

возраста уже со 2 августа. Такое предложение поступило от него на совещании по вопросам 

подготовки в новому учебному году.  

 

Источник: kremlin.ru/events/president/news/66284  

 

Ранее планировалось начать выплаты с 16 августа 2021 года — эта дата была зафиксирована 

в нормативных документах. Теперь она будет скорректирована — те родители или дети, кто 

уже направил заявление, получат деньги на две недели раньше. Это позволит заранее 

подготовиться к новому учебному году.  

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F66284&post=-89909768_8378&cc_key=

