
22.10.2021 г. 

Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. 

 

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или 

последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого возникло право на 

получение сертификата. 

 

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от 

места жительства (пребывания) или фактического проживания лично, через личный кабинет или в МФЦ. 

 

Какие документы представить 

 

- письменное заявление владельца сертификата; 

- документ, удостоверяющий личность владельца сертификата; 

- сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), действительной на день приобретения товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

- документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов (товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, 

договор возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, иные документы, 

подтверждающие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров); 

- акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, составленный уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания, находящимся по месту обращения владельца сертификата или его 

представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- сведения о реквизитах счета владельца сертификата в кредитной организации. 

 

Подробнее об этом: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_adaptation/ 

 

22.10.2021 г. 

Сегодня наглядно рассказываем и показываем что такое материнский капитал и каков его размер в 2021 году. 

 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй 

ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). 

 

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 

года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 155 550 рублей. Для семей, в которых после 1 января 2020 года 

родился третий ребенок или последующие дети, материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 639 431 руб. 83 коп в случае, если ранее 

право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало. 

 

22.10.2021 г. 

Основными факторами, влияющими на размер пенсии являются: 
 

 размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия. Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему 
обязательного пенсионного страхования в полном объеме (например, в случае выплаты «серой» заработной платы), этот заработок в формировании 
пенсионного капитала не участвует; 
 

 длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, за 
каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных баллов; 

 возраст обращения за назначением страховой пенсии: пенсия будет существенно повышена за каждый год, истекший после достижения 
пенсионного возраста до обращения за пенсией. 
 
Кроме того, на размер пенсии влияет работа или проживание в условиях Крайнего Севера или в местностях, приравненных к Крайнему Северу 
(фиксированная выплата, которая выплачивается к пенсии, в этих районах выше). 
 

В действующих правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, 
уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти так называемые «нестраховые» периоды присваиваются пенсионные 
баллы, если в эти периоды гражданин не работал. Однако важно помнить, что «нестраховые» периоды не включаются в «северный» стаж. 

 

22.10.2021 г. 

Отделение ПФР по Республике Мордовия напоминает, что с 1 января 2019 года изменились способы подачи заявлений по управлению средствами 

пенсионных накоплений. 

 

Прием заявлений о переходе или досрочном переходе в НПФ или ПФР от граждан, решивших сменить страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, завершился 1 декабря текущего года. 

 

В случае, если гражданин передумал переводить пенсионные накопления страховщику, указанному в заявлениях, у него еще есть несколько дней, 

чтобы подать в ПФР уведомление об отказе от смены страховщика. Сделать это он может до 31 декабря (включительно) 2021 года. 
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Если гражданин направит в ПФР уведомление об отказе от смены страховщика, то заявление о переходе (досрочном переходе), указанное в этом 

уведомлении, уже не будет рассматриваться Пенсионным фондом. 

 

При отсутствии уведомления об отказе и наличии у гражданина двух и более не рассмотренных заявлений о смене страховщика, удовлетворению в 

2022 году подлежит первое по дате заявление. 

 

Подать в ПФР уведомления об отказе от смены страховщика можно двумя способами: 

 

- лично либо через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, в любой территориальный орган ПФР 

(предварительная запись на прием обязательна); 

 

- в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг при наличии квалифицированной электронной 

подписи. 

 

Для справки: страховщиком по обязательному пенсионному страхованию может быть Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и 

негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

 

22.10.2021 г. 

Заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) можно через: 

- портал Госуслуг gosuslugi.ru; 

- в личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru; 

- в клиентской службе ПФР по предварительной записи; 

- в МФЦ. 

 

22.10.2021 г. 

Продолжается переходный период по повышению возраста, дающего право выхода на пенсию. В 2021 году страховые пенсии по старости 

назначаются женщинам, родившимся в первом полугодии 1965 года, и мужчинам, родившимся в первом полугодии 1960 года (т.е. достигшие возраста 

56 лет 6 месяцев и 61 год 6 месяцев соответственно). 

 

22.10.2021 г. 

Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на 

Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при 

наступлении соответствующих обстоятельств. 

 

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо 

ничего делать для получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным. 

 

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком 

случае надо только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца. 

 

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные 

выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем 

Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если 

северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе. 

 

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент 

конкретного региона. 

 

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января, когда индексируются 

страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая 

социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты 

пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности. 

 

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны 

пенсионеров. 
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22.10.2021 г. 

Вы знали, что пенсии бывают разные? Сегодня рассказываем, чем отличается страховая и социальная пенсии. 

 

Страховая пенсия назначается только людям, которые, или кормильцы которых, отчисляли взносы на систему обязательного пенсионного 

страхования — то есть, нарабатывали определенный стаж. 

 

Социальная же пенсия призвана защитить тех лиц, которые по тем или иным причинам не подходят по критериям для получения страховых пенсий, 

но также относятся к определенным незащищенным категориям граждан. 

 

22.10.2021 г. 

Напоминаем, что запись в клиентских службах ПФР ведется только по предварительной записи. Записаться можно онлайн через сайт 

ПФР: https://es.pfrf.ru/znp либо по телефонам горячих линий. 

 

22.10.2021 г. 

Напоминаем, что многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию. 
Так, если мама воспитывает трех детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше пенсионного возраста – в 57 лет. Если у женщины четверо 
детей, то на четыре года раньше – в 56 лет. Мамы, воспитавшие пять и более детей, как и раньше могут оформить пенсию в 50 лет. 
В тоже время многодетным мамам нужно помнить о том, что право на досрочную пенсию у них возникает лишь при соблюдении нескольких условий. В 
частности, каждого из детей она должна воспитывать до 8 летнего возраста. Также нужно иметь не менее 15 лет стажа, в который помимо страхового 
периода могут входить и периоды ухода за детьми. Еще одно обязательное условие – наличие необходимого количество пенсионных коэффициентов. 
Так, для выхода на страховую пенсию по старости в этом году необходимо иметь 21 пенсионный коэффициент. 
В тоже время, многодетные отцы НЕ имеют права на досрочную страховую пенсию. Этот вид льготы предоставляется только многодетным матерям. 
 

 

22.10.2021 г. 

Сообщаем, что с 1 октября 2021 года Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия 

(далее — Отделение ПФР) реорганизовано в форме присоединения к нему подведомственных территориальных органов ПФР в регионе. 

Отделению ПФР переданы все права и обязанности присоединяемых межрайонных Управлений Пенсионного фонда и Управления ПФР в городском 

округе Саранск, а также регионального Центра по выплате пенсий ПФР. 

Структурные изменения никак не отразятся на обслуживании населения республики. В действующей системе в городах и районах Мордовии 

продолжают деятельность структурные подразделения Отделения ПФР - клиентские службы, которые располагаются по прежним адресам и работают в 

обычном режиме. Специалисты, как и ранее, ведут прием граждан по всем вопросам, входящим в компетенцию ПФР. 

 

22.10.2021 г. 

Правило нулевого дохода при назначении ежемесячных выплат беременным и родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте 8-16 лет. 

 

Отделение ПФР по Республике Мордовия напоминает, что одним из критериев определения права на новые меры поддержки семей, действующие с 

июля 2021 года, является размер дохода семьи. 

По правилам для назначение ежемесячной выплаты на детей 8-16 лет, которых воспитывает одинокий родитель или в отношении этих детей есть 

судебное решение о выплате алиментов, а также выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), 

среднедушевой доход не должен быть выше величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Мордовии доход на каждого члена 

семьи не должен превышать 9 716 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. 

Для того чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать 

месяцев и на количество членов семьи. 

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Одно из важных составляющих — правило нулевого дохода. Оно предполагает, что 

пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или 

пенсии). Если же доходы отсутствуют, то это должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами. 

Вот перечень оснований для отсутствия доходов: 

• 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, 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); 
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• отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы. 

Помимо среднедушевого дохода семьи при назначении пособий проводится оценка имущества и сбережений семьи. 

 

22.10.2021 г. 

Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед страной. 
 
Граждане России, имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией имеют право на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДМО) к пенсии. 
Сам размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии (в 2021 году - 5 тыс.796 руб.76 коп.) и, соответственно, различается для категорий 
получателей этой доплаты. 
Самая высокая выплата ДМО - 415 % размера социальной пенсии- предоставляется Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, 
Героям Труда Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, обладателям ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена 
Трудовой Славы трех степеней, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. 
Право на ДМО в размере 330% от социальной пенсии имеют граждане, награжденные орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" II 
степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и 
государственных премий Российской Федерации (РСФСР). 
 
Гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней; орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, а также 
чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр ежемесячное дополнительное материальное обеспечение предоставляется в 
размере 250% от размера социальной пенсии. 
 
Получателей ДМО в Республике Мордовия (из числа пенсионеров) - 29 человек. 
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Пенсионеры, проработавшие 30 и более лет в сельском хозяйстве, имеют право на дополнительную пенсионную поддержку в виде повышенной на 25 

процентов фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. 

Повышенная фиксированная выплата к пенсии назначается только неработающим пенсионерам, которые проживают в сельской местности и 

отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Это сельские пенсионеры, работавшие в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных 

предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. В список профессий, дающих право на 

надбавку, включено более 500 наименований, ознакомиться с ним можно на сайте ПФР. 

В настоящее время доплата за сельский стаж прекращается в случае переезда пенсионера в город. 

С 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который позволит пенсионерам, уже получающим эту надбавку, сохранить ее при переезде в город. А тем пенсионерам, 

которым ранее при смене места жительства размер пенсии был пересмотрен и «сельская» надбавка снята, доплата возобновится автоматически, в 

беззаявительном порядке. 

Что касается непосредственно размера повышения пенсии за сельский стаж, то в 2021 году он составляет 1 тысячу 511 рублей 12 копеек в месяц для 

получателей страховой пенсии по старости, для получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 755 рублей 56 копеек в месяц (25% от 

фиксированной выплаты к пенсии по инвалидности для 3 группы ). 

В Республике Мордовия на сегодняшний день «сельскую» надбавку получают более 12 500 пенсионеров. 
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30 сентября завершился прием заявлений от федеральных льготников о выборе способа получения набора социальных услуг (НСУ). 

Так, в следующем, 2022 году набор социальных услуг в натуральном виде (услугами) частично или полностью будут получать 15 405 жителей 

Мордовии. Это 20,3 % от общего числа федеральных льготников в регионе. 

79,7 % (60 382 человека) вместо льгот предпочли их денежный эквивалент. 

Напоминаем, что стоимость набора социальных услуг в 2021 году составляет 1 тысячу 211 рублей 66 копеек в месяц. В него входит обеспечение 

необходимыми медикаментами, предоставление санаторно-курортного лечения, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Наиболее популярной услугой, которую выбрали федеральные льготники в натуральной форме, стало предоставление путевки на санаторно-курортное 

лечение для профилактики основных заболеваний. Эту услугу выбрали11 736 человек из числа получателей НСУ, отдавших предпочтение льготам. 

Обеспечением лекарственными средствами решили пользоваться 10 614 человек, бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте 

– 10 358 человек. 

Выбор, который сделали федеральные льготники в этом году, будет действовать весь 2022 год и далее до тех пор, пока льготник не изменит свое 

решение. 

Всего в Мордовии право на получение набора социальных услуг имеют 75 787 человек. 
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Внимание! 

Мошенники рассылают ложные SMS уведомления гражданам о якобы зачисленной на их счет пенсии. При этом никакие денежные средства на счет 

гражданина не поступают. 

 

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. 
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Напоминаем, что неработающие родители, ухаживающие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы, имеют 

право на ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. 

 

Для её получения необходимо подать заявление на сайте ПФР или в Клиентской службе. 

 

22.10.2021 г. 

Статус предпенсионера, дающий право на определенные льготы, наступает за 5 лет до достижения пенсионного возраста с учетом переходного 

периода. 
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Напоминает родителям, усыновителям и официальным представителям детей от 6 до 18 лет, которые еще не воспользовались своим правом на 

получение единовременной выплаты к началу учебного года о том, что у них осталось всего 10 дней для подачи заявления. Последний день обращения 

за выплатами - 31 октября 2021 года . С 1 ноября прием заявлений будет прекращен. 

 

Напомним, что выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе, ее размер составляет 10 000 рублей. 

Осуществляется она единоразово и полагается на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 

3 июля 2021 года. Также выплата назначается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они 

продолжают обучение по основным общеобразовательным программам) 

 

Подать заявление на единовременную выплату можно через портал Госуслуг или лично в клиентской службе ПФР (предварительно 

записавшись на прием). 

 

Подавляющему большинству семей Мордовии денежные средства уже направлены. Начиная со 2 августа государственную поддержку в размере 10 

тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет получили 71 409 семей республики, в которых воспитывается 90 815 детей школьного 

возраста. Общая сумма перечисленных средств составила 908,2 млн. рублей. 

 

Подробнее: https://pfr.gov.ru/branches/mordovia/news/~2021/10/20.. 
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С 1 июля этого года начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в 
трудной финансовой ситуации. 
 

Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает 
прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. 
 

22.10.2021 г. 

 
Специалистам, впервые устраивающимся на работу в 2021 году, оформляются электронные трудовые книжки 

 

У молодых специалистов сведения о трудовой деятельности формируются только в электронном виде. 

 

Среди преимуществ электронной трудовой книжки – удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, 

минимизация ошибочных и недостоверных сведений, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. 

 

Все данные электронных трудовых надежно защищены. В отличие от бумажного аналога электронную версию нельзя потерять или случайно испортить. 

У тех, кто оформил электронный документ, не возникнет к моменту выхода на пенсию проблем с нечитаемыми записями, ошибками или размытыми 

печатями. 

Для работодателей также есть свои преимущества: снижаются издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. 
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СНИЛС новорожденного ребенка доступен в Личном кабинете на портале Госуслуг: www.gosuslugi.ru. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fbranches%2Fmordovia%2Fnews%2F%7E2021%2F10%2F20%2F232403&post=-89909768_8583&cc_key=
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Знаем, что среди наших подписчиков много родителей, поэтому напоминаем, что на сайте ПФР есть раздел по материнскому капиталу. Каков размер 

маткапитала, кто имеет на него право, куда можно направить - на сайте полная информация 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/ 
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Напоминаем, что вы можете создать кодовое слово в Личном кабинете на сайте ПФР для возможности в дальнейшем получать информацию по 

телефонам горячих линий. 
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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 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. 
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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. 
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За справкой о размере пенсии необязательно обращаться в клиентскую службу 

 

Выдача справки о размере пенсии - одна из наиболее востребованных услуг ПФР. Для получения этого документа граждане в большинстве случаев 

обращаются в клиентские службы ПФР. А это значит, что надо предварительно записаться на приём и лично посетить клиентскую службу. 

В то же время сегодня совсем необязательно лично обращаться в клиентскую службу, чтобы получить справку о размере пенсии. Пенсионеру 

достаточно быть зарегистрированным на портале Госуслуги и иметь подтверждённую учётную запись. 

Для того, чтобы дистанционно получить справку о виде и размере пенсии (с детализацией) и иных социальных выплатах, необходимо зайти в личный 

кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru). Справка будет подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью Межрегионального информационного центра ПФР. 

В случае, если гражданин не имеет подтверждённой учётной записи портала Госуслуги, для получения справки он может обратиться в 

многофункциональные центры (МФЦ). 

При этом обращаем внимание, что организации, которым требуются сведения о выплатах, производимых Пенсионным фондом (о размере пенсии, ЕДВ, 

компенсационных выплат по уходу и других), самостоятельно запрашивают необходимую информацию по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Гражданам не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР за получением справок для представления их в органы социальной защиты 

населения, центры социального обслуживания, медицинские учреждения и другие организации. 
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Порядок индексации пенсии после увольнения... 

 

C 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, будет произведен перерасчет пенсии с учетом индексаций в период работы. Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия напоминает: разницу гражданину компенсируют через 

три месяца на четвертый после прекращения его трудовой деятельности. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fmsk%2F&post=-89909768_8588&cc_key=
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Например, если пенсионер прекратил работать в июле текущего года, то пенсия с учетом пропущенных индексаций будет выплачена ему в ноябре. 

Тогда же будет произведена доплата за предыдущие три месяца – август, сентябрь, октябрь. 

 

Возобновление индексации пенсии после увольнения произойдет без заявления пенсионера, на основании сведений, которые Пенсионный фонд 

получает от работодателей не позднее 15 числа каждого месяца. 

 

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии останется таким, какой был рассчитан на день, предшествующий 

дню возобновления работы. 

 

Важно! Если вместе с пенсией гражданин получает федеральную социальную доплату (ФСД), то о факте начала трудовой деятельности ему следует 

заранее уведомить ПФР. Поскольку работающим пенсионерам выплата ФСД приостанавливается. 

 

Точный размер своей пенсии гражданин может узнать из выписки из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Сведения доступны в Личном кабинете 

(www.es.pfrf.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
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Длительный страховой стаж дает льготы по выходу на пенсию. 
 
Мужчины, чей страховой стаж не менее 42 лет и женщины, страховой стаж которых не менее 37 лет имеют льготы по выходу на пенсию. Согласно 
пенсионному законодательству страховая пенсия по старости назначается им на 2 года ранее общеустановленного нового пенсионного возраста, но не 
раньше, чем мужчине исполнится 60 лет, женщине - 55. 
Очень важно обратить внимание на следующее: при исчислении страхового стажа - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин - в него включаются 
только следующие периоды: 
– периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории России и при этом за гражданина начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд; 
– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. 
 
Уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву - в данном случае в страховой стаж, дающий право на 
назначение досрочной пенсии по этому основанию, НЕ засчитываются. 
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