
02.03.2021г 

Начиная со 2 марта, для продления ежемесячных выплат из материнского капитала, семьям 

необходимо будет подавать заявление удобным для них способом.  

Подробнее: https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/03/01/220936.  

Узнайте о том, как оформить ежемесячные выплаты из материнского 

капитала:https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/get_paid/. 

 

02.03.2021г. 

Материнский капитал назначается автоматически. Обращаться в отделение ПФР не 

требуется. 

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

 

02.03.2021г 

Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию 

раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких 

случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом 

переходного периода. Такое право предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в 

связи с увольнением по сокращению штатов либо ликвидации предприятия 

Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов 

службы занятости населения. Помимо этого 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 

это 21. 

Досрочная пенсия безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до дня 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости или на досрочную по 

другим основаниям. Как только у безработного наступает пенсионный возраст, ему 

необходимо снова обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по 

старости или переводе на страховую пенсию по старости. Лучше это сделать заранее, чтобы 

избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением выплаты досрочной 

пенсии как безработному гражданину и датой назначения страховой пенсии по старости. 

Также человеку, получающему досрочную пенсию на основании того, что он не может 

трудоустроиться, необходимо безотлагательно извещать Пенсионный фонд при изменении 

жизненных обстоятельств, которые связаны с назначением досрочной пенсии. Например, он 

в обязательном порядке обязан сообщить о поступлении на работу, об изменении числа 

иждивенцев, об изменении места жительства; о выезде за пределы РФ на постоянное место 

жительства в иностранное государство. 

 

02.03.2021г 

УПФР в городском округе Саранск Републике Мордовия сообщает, что временный порядок 

установления или подтверждения инвалидности продлен постановлением Правительства РФ 

до 1 октября 2021 года*.  

Напомним, упрощенный порядок предполагает автоматическое продление ранее 

установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет 

присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-

социальной экспертизы. Решение будет приниматься по результатам обследования за 

последний год и без участия человека. Все необходимые документы поступают в инстанции с 

помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.  

При первичном установлении инвалидности, после получения документов из МСЭ, 

специалисты ПФР должны связаться с гражданином и проинформировать его о возможности 

подачи заявления на назначение и доставку пенсии через личный кабинет гражданина на 

сайте ПФР или на портале госуслуг. Если у гражданина не будет возможности направить 

заявление удаленно, то свое согласие на назначение пенсии по инвалидности он сможет дать 
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специалистам ПФР по телефону.  

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на 

портале госуслуг. Вместе с тем, с информацией можно ознакомиться в личном кабинете на 

сайте Федерального реестра инвалидов.  

Напомним также, временный порядок установления инвалидности был введен в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 9 апреля по 1 октября 2020 года, затем 

дважды продлен – до 1 марта и до 1 октября текущего года.  

* Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 155 «О внесении изменений в пункт 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730» 

 

02.03.2021г 

С сегодняшнего дня, со 2 марта, перестает действовать временный порядок продления 

ежемесячной выплаты из материнского капитала, введенный почти год назад из-за 

распространения коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. Все выплаты 

семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по сегодняшний день, 

были автоматически продлены Пенсионным фондом России без заявления от родителей и без 

подтверждения доходов семьи.  

Теперь выплаты вновь продлеваются по заявлению. Напоминаем, что подать его можно через 

личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Заявление владельца сертификата или 

его представителя также принимается во всех клиентских службах ПФР и 

многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.  

Ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семье до тех пор, пока 

второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом рассчитан на 

один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата 

нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату. Помимо 

заявления понадобятся сведения о доходах родителей и детей, которые не должны превышать 

двух прожиточных минимумов на человека в месяц.  

Тем не менее, большинству семей не придется подтверждать свои доходы, поскольку с 

нынешнего года Пенсионный фонд самостоятельно собирает эти сведения. Информация 

берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального 

обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в числе прочих 

поступают данные Федеральной налоговой службы.  

Представить доходы понадобится только в случае, если один из родителей является военным, 

спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в 

семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.  

Как и раньше, оформить выплату из материнского капитала можно в любое время в течение 

трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, средства 

будут предоставлены с даты рождения или усыновления, и семья получит их за все 

прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата, согласно закону, 

начнется со дня подачи заявления. 

 

02.03.2021г. 

Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в ЗАГСе до 31 марта 2021 

года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату.  

Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям 

детей до 7 лет включительно, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Всем 

семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Отделение ПФР перечислило 

дополнительную выплату в декабре автоматически.  

Если же ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни 

за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, 



одному из родителей необходимо подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 

года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа о выплате, то есть с 18 декабря 

2020 года. Заявление можно подать на портале госуслуг или лично в клиентской службе 

Пенсионного фонда.  

В заявлении указываются данные свидетельств о рождении каждого ребенка и реквизиты 

банковского счета, на который будут перечислены деньги. Заявление также понадобится, 

если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Для 

данной выплаты необязательно иметь карту МИР - банковская карта может быть любой. 

Главное, чтобы она принадлежала тому родителю, который подает заявление. 

 

02.03.2021г. 

В марте прием в клиентских службах ПФР по-прежнему ведется по предварительной записи.  

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

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

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

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

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

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

используя логин и пароль портала госуслуг.  

Записаться на прием можно также по телефону. Номера телефонов клиентских служб ПФР 

для предварительной записи на прием: 

8 (800) 600-03-28 

 

02.03.2021г 

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Она сохраняет 

практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:  

- Информация о работнике;  

- Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;  

- Место работы;  

 -Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);  

- Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;  

 -Вид поручаемой работы;  

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

- Причины прекращения трудового договора.  

 Сведения из электронной трудовой книжки можно получить в Личном кабинете на сайте 

ПФР https://es.pfrf.ru/ , а также распечатать, сохранить на компьютер или отправить по 

электронной почте. 

 

02.03.2021г. 

В сети интернет появилась информация о том, что пенсионерам звонят некие лица, которые 

представляются сотрудниками Пенсионного фонда и пытаются узнать у них данные 

банковских карт. Так действуют злоумышленники, чтобы получить от граждан информацию, 

необходимую для хищения денежных средств.  

 Для придания правдоподобности они обращаются к ним по имени, отчеству, называют дату 

рождения и другие личные данные. Как правило, неизвестные сообщают гражданам о якобы 

причитающихся им дополнительных или недополученных выплатах, для которых 

необходимо сверить реквизиты банковской карты (назвать ее номер, срок действия, имя 

владельца и CVC - код).  

 Граждане! Будьте осторожны! Не разглашайте персональные данные сомнительным лицам. 

При подозрении на мошеннические действия рекомендуем незамедлительно прекратить 

общение.   

 Напоминаем, что специалисты Пенсионного фонда не запрашивают по телефону данные 
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банковских карт и не ходят по домам. Все сведения, необходимые ПФР для перечисления 

пенсии и социальных выплат, поступают в виде заявлений граждан, которые они подают 

лично в клиентские службы ПФР, МФЦ или через портал госуслуг.  

 Если у вас возникли вопросы о наличии права на пенсию, её размере или сроках выплаты, 

вы можете обратиться напрямую в Пенсионный фонд следующими способами:  

- по телефону клиентской службы ПФР;  

- по почте, направив обращение в территориальный орган ПФР;  

- через онлайн-приемную на официальном сайте ведомства www.pfr.gov.ru. 

 

02.03.2021г 

Ваш индивидуальный лицевой счет пополнится к апрелю  

Полная информация о стаже за 2020 год будет отражена в Личном кабинете на сайте ПФР не 

позднее апреля 2021 года. В течение марта специалисты ПФР проверят сведения, которые 

поступят в отчетах работодателей (срок сдачи - до 1 марта), и внесут их на лицевые счета 

застрахованных лиц.  

Напомним, что на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в Пенсионном фонде содержится 

информация о пенсионных правах каждого застрахованного в системе обязательного 

пенсионного страхования гражданина. Эта информация конфиденциальна и хранится с 

соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных 

граждан. Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР 

работодателями и гражданами.  

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на индивидуальном 

лицевом счёте (ИЛС), можно как в личном кабинете на официальном сайте ПФР или портале 

госуслуг, так и в Клиентской службе ПФР или МФЦ, заказав выписку.  

В выписке из ИЛС содержатся:  

- сведения о сумме заработка (дохода) и сумме страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование;  

- данные о продолжительности стажа.  

Информация о пенсионных правах физических лиц, самостоятельно уплачивающих 

страховые взносы (предпринимателей, адвокатов и других категорий граждан), 

актуализируется на лицевых счетах также раз в год, так как сведения об уплаченных 

страховых взносах за прошедший год поступают в Пенсионный фонд из Федеральной 

налоговой службы ежегодно. 

 

02.03.2021г. 

В страховой стаж при назначении пенсии включается не только время работы, но и 

социально значимые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал. Сюда 

относится и время ухода за детьми. По закону в страховой стаж одному из родителей 

включаются периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не 

более 6 лет в общей сложности. Также за это время начисляются пенсионные коэффициенты: 

• 1,8 коэффициента – за 1 год ухода за первым ребенком;  

• 3,6 коэффициента – за 1 год ухода за вторым ребенком;  

• 5,4 коэффициента – за 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком.  

При расчете размера пенсии все коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость 

одного коэффициента. Стоимость каждый год определяется Правительством РФ.  

Узнать количество уже накопленных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете 

на сайте pfr.gov.ru в разделе «Индивидуальный лицевой счет».  

Если гражданин в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него 

будет право выбора, какие пенсионные коэффициенты использовать при расчете своей 

пенсии: или за работу, или за нестраховой период.  

Важно, что время ухода за детьми не включается в стаж при назначении досрочной пенсии за 

длительную трудовую деятельность. 
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04.03.2021г. 

Как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала  

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй 

ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. 

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.  

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех 

лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения 

ребенком возраста одного года , после этого необходимо подать новое заявление о 

назначении выплаты.  

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:  

При достижении ребенком возраста трех лет;  

-В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату,  

-В случае отказа от получения указанной выплаты;  

-В случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

получение указанной выплаты;  

-В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или 

признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;  

-В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.  

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, 

который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. 

 

04.03.2021г 

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). 

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. 

 

04.03.2021г 

Заявление на выплату на детей необходимо подать до 31 марта  

Напоминаем, что семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС 

до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную 

выплату 5 тыс. руб. Сделать это можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе 

Пенсионного фонда.  

Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата положена 

родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно и 

составляет 5 тыс. руб. на каждого ребенка в семье. Всем семьям, которые в 2020 году 

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



3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре 

автоматически.  

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не 

обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 

течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 

2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 

года.  

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении 

каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. 

Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, 

был закрыт банковский счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, 

официальным представителем или опекуном ребенка. 

 

04.03.2021г. 

Определиться с набором социальных услуг до 1 октября  

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. 

 

05.03.2021г. 

ЕДВ, ДЕМО, ДМО: кому положены, куда обратиться  

Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии с действующим 

законодательством осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относятся 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг 

(НСУ), дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное 

материальное обеспечение (ДМО).  

Ежемесячная денежная выплата – социальная выплата, устанавливаемая территориальными 

органами ПФР отдельным категориям граждан. Среди них:  

-ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.;  



-инвалиды, включая детей-инвалидов;  

-бывшие несовершеннолетние узники фашизма;  

-лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.  

Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получение ЕДВ, можно на 

сайте ПФР в разделе «Социальные выплаты».  

Назначение ЕДВ носит заявительный характер. Подать заявление можно через личный 

кабинет на портале госуслуг и на сайте ПФР или в любом территориальном органе ПФР или 

МФЦ.  

Исключение составляют граждане с инвалидностью, которые с 28.07.2020 (с даты вступления 

в силу приказа Минтруда России № 327н) освобождены от обязанности подавать заявление 

на установление выплаты, поскольку гражданам, признанными инвалидами, детьми-

инвалидами, она устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, поступившей из Федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), 

со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом.  

Напоминаем, что в соответствии с временным порядком установления или подтверждения 

инвалидности, действующим до 1 октября 2021 года (постановление Правительства РФ от 

11.02.2021 № 155), гражданам не требуется посещать ПФР для продления пенсии по 

инвалидности и ЕДВ.  

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким 

основаниям в рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, 

предусматривающему более высокий размер выплаты. Индексация ЕДВ проводится один раз 

в год с 1 февраля.  

Граждане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с 

федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ): 

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 до 1211,66 руб. в месяц и включает: 

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания – 933,25 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний –144,37 руб., бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

– 134,04 руб. Подать заявление по выбору формы и состава НСУ необходимо до 1 октября. 

Если ничего менять не нужно, то заявление не подается.  

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) – ежемесячные выплаты 

отдельным категориям граждан. Право на материальное обеспечение имеют только граждане 

Российской Федерации независимо от места их проживания. Размер выплаты составляет 500 

или 1000 рублей в зависимости от льготной категории.  

ДЕМО в размере 1 000 руб. устанавливается:  

-инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;  

-инвалидам вследствие военной травмы;  

-бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания.  

ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:  

-военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, 

награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;  

-вдовам погибших в годы войны военнослужащих; вдовам инвалидов Великой 

Отечественной войны;  

-лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.  



ДЕМО выплачивается территориальным органом ПФР одновременно с пенсией. Гражданам, 

имеющим право на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необходимо подать 

заявление о назначении этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту жительства. 

Если гражданин имеет право на ДЕМО, но он не является пенсионером, эта выплата также 

назначается и выплачивается территориальными органами ПФР по месту жительства, а в 

случае постоянного проживания за пределами России – Пенсионным фондом Российской 

Федерации. Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ, 

подтверждают гражданство на дату обращения за назначением ДЕМО.  

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ДЕМО по нескольким 

основаниям, оно устанавливается по одному основанию, предусматривающему более 

высокий размер выплаты.  

Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) – выплата, которая полагается гражданам 

Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 

культуры, литературы и искусства и особые заслуги перед Российской Федерацией.  

Данная выплата устанавливается к пенсиям, назначенным в соответствии с 

законодательством РФ. Самая высокая выплата ДМО предоставляется Героям Советского 

Союза, Социалистического Труда, обладателям ордена Славы трех степеней, а также 

пенсионерам, удостоившимся звания Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея 

Первозванного или ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Размер ДМО привязан к 

размеру социальной пенсии и, соответственно, различается для категорий получателей этой 

доплаты. Выплата ДМО производится одновременно с выплатой соответствующей пенсии.  

Обращаем внимание: ДМО не выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы. 

 

05.03.2021г 

Установите кодовое слово в профиле пользователя в личном кабинете на сайте ПФР 

https://es.pfrf.ru/login/ или во время посещения клиентской службы фонда. И вы сможете 

получать персональные консультации по справочным телефонам в ПФР, ответы на вопросы 

когда придет выплата, в каком размере она назначена и многие другие 

 

10.03.2021г 

В сегодняшней рубрики #цифрадня - количество граждан, которые зарегистрированы в 

системе персонифицированного учета ПФР на территории Республики Мордовия. 

В этой системе в течение всей трудовой деятельности гражданина фиксируются данные, 

необходимые для назначения, выплаты и перерасчета пенсии: о стаже, периодах трудовой 

деятельности и местах работы, и в первую очередь – о страховых взносах, поступивших в 

фонд его будущей пенсии и количестве заработанных пенсионных коэффициентов.  

Где бы гражданин ни работал в разные периоды своей жизни, сведения о его стаже и 

страховых взносах его работодателей в пенсионную систему поступают в ПФР и хранятся 

как его индивидуальные сведения. Эта информация конфиденциальна и хранится с 

соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных 

граждан. 

 

10.03.2021г 

По 15 марта страхователи сдают ежемесячную отчетность в ПФР  

УПФР в го Саранск РМ ведет прием ежемесячной отчетности сведений о застрахованных 

лицах по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД.  

Сведения за отчетный период «февраль 2021 года» необходимо представить по 15 марта.  

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: 15 апреля, 17 мая, 15 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Flogin%2F&post=-89909768_7829&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23цифрадня


июня,15 июля, 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.  

ВАЖНО! При отсутствии у зарегистрированного лица в 2020 году случаев приема на работу, 

переводов на другую постоянную работу и увольнения, подачи заявлений о продолжении 

ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде, сведения о трудовой 

деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя на такое 

зарегистрированное лицо представляются не позднее 15 февраля 2021 года.  

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. 

 

10.03.2021г 

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки приоритетным способом 

обращения за государственными услугами становится электронный.  

 Получить услуги Пенсионного фонда России можно через личный кабинет на сайте ПФР 

www.pfr.gov.ru или на портале госуслуг www.gosuslugi.ru.  

 Прием в клиентских службах Пенсионного фонда ведется только по предварительной 

записи. Поэтому если вам все же необходимо посетить Пенсионный фонд, потребуется 

предварительно записаться на прием.  

Как записаться на прием?  

- самый быстрый способ - через сайт ПФР https://es.pfrf.ru/  

- по телефону горячей линии 8 (800) 600-03-28 

 

10.03.2021г 

СНИЛС для новорожденного: что делать, если он не поступил автоматически в личный 

кабинет мамы?   

После того, как новорожденного ребенка зарегистрируют в органах ЗАГС, Пенсионный фонд 

оформляет СНИЛС на него автоматически. Уведомление об этом направляется в личный 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfr.gov.ru&post=-89909768_7838&cc_key=
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кабинет мамы на портале Госуслуг.  

 Такое уведомление поступит только при условии однозначного совпадения анкетных данных 

мамы, указанных в личном кабинете портала Госуслуг, и данных, поступивших в ПФР из 

ЗАГС. Например, женщина поменяла фамилию, но не актуализировала данные на портале 

Госуслуг, сведения о СНИЛС ребенка могут не отразиться в ее личном кабинете.  

Если мама новорожденного ребенка не получила в личном кабинете на портале Госуслуг 

информацию о его СНИЛС, ей необходимо:  

- направить электронное обращение в УПФР в го Саранск РМ через сервис «Обращения 

граждан» в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/  

- указать ФИО, дату рождения ребенка, а также контактный телефон родителя.  

Информация о СНИЛС ребенка будет в оперативном порядке доведена до родителя. 

 

10.03.2021г 

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. 

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована 

только в цифровом формате. Предоставить сведения о трудовой деятельности 

застрахованного лица работодатель может через Кабинет страхователя, специализированного 

оператора связи или обратившись в Клиентскую службу территориального органа ПФР. 

Просмотреть сведения электронной трудовой книжки застрахованные лица могут также 

через Личный кабинет гражданина или портал Госуслуг, а также через соответствующие 

приложения для смартфонов. 

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде 

бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по 

последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России или 

многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, 

без привязки к месту жительства или работы человека. 

 

10.03.2021г 

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

обеспечивает размер будущей пенсии  

На индивидуальных лицевых счетах в Пенсионном фонде аккумулируется информация о 

пенсионных правах каждого застрахованного лица в системе индивидуального 

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

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

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на индивидуальном 

лицевом счёте, можно:  

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

-через клиентскую службу ПФР или в МФЦ.  

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

необходимо представить в территориальный орган ПФР заявление о корректировке сведений 

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

индивидуальный лицевой счет.  

Заявление можно представить следующим способом:  

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

ПФР;  

-путем направления в форме электронного документа на Портале государственных услуг РФ 

или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР .  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fappeal%2F&post=-89909768_7839&cc_key=


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

жительства, места пребывания, места фактического проживания.  

Одновременно с заявлением представляется документ, удостоверяющий личность, и 

документы, подтверждающие недостающие сведения:  

-трудовая книжка;  

-письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с -трудовым 

законодательством, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами, -выписки из приказов, лицевые счета и 

ведомости на выдачу заработной платы;  

-справки службы занятости;  

-архивные справки;  

-военный билет (в случае прохождения военной службы);  

-документы об образовании;  

-документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности;  

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

-документы о заработке до 01.01.2002.  

При направлении заявления в форме электронного документа прикладываются копии 

указанных документов.  

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

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

также представить свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени или 

свидетельство о расторжении брака.  

При подаче заявления от имени гражданина его законным представителем дополнительно 

представляются документы, удостоверяющие полномочия законного представителя, а также 

документы, удостоверяющие его личность. В случае если доверенность удостоверена 

нотариально, документа, удостоверяющего личность гражданина, интересы которого 

представляются, не требуется.  

Территориальным органом ПФР представленные гражданином заявление и документы 

рассматриваются в течение 10 дней.  

При необходимости направления территориальным органом ПФР запроса о подтверждении 

трудовой деятельности гражданина в архив или организации, располагающие данными 

сведениями, срок рассмотрения заявления продлевается на срок до трех месяцев.  

О результатах принятого территориальным органом ПФР решения гражданин 

информируется способом, указанным в заявлении. 

 

14.03.2021г 

Кому нужно подавать заявление на продление ежемесячной выплаты из материнского 

капитала?  

 Семьям, в которых ребенку исполняется один год или два года после 1 марта 2021 года, 

необходимо подавать заявление на продление выплат.  

 Если срок предоставления выплат истек с апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, то они 

были АВТОМАТИЧЕСКИ продлены Пенсионным фондом России без заявления от 

родителей и без подтверждения доходов семьи.  

 Подтверждать свои доходы справками не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно 

собирает эти сведения из собственных данных фонда, Единой информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия.  

 Представить информацию о доходах понадобится в том случае, если один из родителей 

является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а 

также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или 

учебного заведения.  

Заявление можно подать:  

- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда  



- на портале госуслуг  

- в клиентских службах ПФР  

- в многофункциональных центрах 

 

15.03.2021г 

Сегодня активно растет спрос граждан на услуги в электронном виде. И услуги Пенсионного 

фонда - не исключение.  

Граждане понимают, что гораздо удобнее решать свои вопросы, не выходя из дома, чем 

тратить время на поход в ту или иную организацию. 

 

15.03.2021г 

Будьте бдительны! В Интернете появились сайты-мошенники, похожие на портал госуслуг 

Отделение ПФР по Республике Мордовия призывает граждан быть осторожными и 

использовать исключительно официальные сервисы при обращении в государственные 

органы. 

Дело в том, что в интернете стали появляться мошеннические сайты, внешне напоминающие 

портал Государственных услуг. Их дизайн и содержание зачастую очень похожи на 

настоящий портал госуслуг и невнимательный пользователь может стать жертвой 

мошенников. Задача таких лже-сайтов могут быть самыми разными, например, завладеть 

персональными данными человека, выяснить логин и пароль для входа на официальный 

портал или же узнать данные банковских счетов граждан, на которые должны поступить 

выплаты. 

Для того, чтобы не попасть на уловки мошенников очень внимательно проверяйте 

подлинность сайта – точный адрес Единого портала госуслуг: www.gosuslugi.ru.  

Не переходите по подозрительным ссылкам и по ссылкам, которые вам направляют 

незнакомые люди, никому не доверяйте свои персональные данные, внимательно читайте 

адрес сайта. Подавать заявление на выплаты семьям с детьми нужно только на портале 

gosuslugi.ru и нигде больше! 

 

15.03.2021г 

Выплаты средств пенсионных накоплений МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ 

Какие выплаты средств за счет пенсионных накоплений можно получить? 

- единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 

- срочная пенсионная выплата; 

- накопительная пенсия (ежемесячно, пожизненно); 

- выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в 

случае его смерти. 

Накопительная пенсия (бессрочная, ежемесячная) устанавливается гражданам, если 

расчетный размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме 

размера страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и размера 

накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения. 

Выплата средств пенсионных накоплений, сформированных в системе обязательного 

пенсионного страхования, не связана с НДФЛ. 

Кто может получить единовременную выплату средств пенсионных накоплений (сразу одной 

суммой)? 

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

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

и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения 

накопительной пенсии. Единовременная выплата не облагается налогом. 

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

кормильца либо получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 

которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7851&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru&post=-89909768_7851&cc_key=


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

необходимого количества пенсионных коэффициентов (с учетом переходных положений 

пенсионной формулы). 

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

Срочная пенсионная выплата формируется за счет: 

- дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, которые гражданин сам 

перечисляет в рамках Программы государственного софинансирования пенсий; 

- взносов работодателя, которые уплачиваются на накопительную пенсию участников 

Программы государственного софинансирования пенсий; 

- взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений ( по правилам 

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

год), 

- дохода от инвестирования указанных средств, 

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

формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования. 

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

права на назначение страховой пенсии может по своему выбору: 

- получить вышеперечисленные средства пенсионных накоплений в виде срочной 

пенсионной выплаты; 

Либо: 

- в составе накопительной пенсии (ежемесячная выплата, определенная с учетом ожидаемого 

периода выплаты пенсии). 

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

решивший получать средства пенсионных накоплений в виде срочной выплаты, сам 

определяет продолжительность ее получения. 

В чем особенности срочной пенсионной выплаты? 

Срочная пенсионная выплата формируется только за счет дополнительных взносов на 

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

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

государственного софинансирования пенсий, а также средств материнского (семейного) 

капитала, если владелец сертификата направляет их на накопительную пенсию. 

Данные выплаты ежегодно первого августа подлежат корректировке, которая проводится на 

основании результатов от инвестирования и не учтенных при назначении пенсии денежных 

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

Кому положена накопительная пенсия (пожизненная)? 

Помимо срочной пенсионной выплаты застрахованное лицо вправе выбрать вариант 

обеспечения пожизненной (бессрочной) выплаты накопительной пенсии. Она выплачивается 

ежемесячно. Расчет ежемесячной суммы определяется путем деления суммы пенсионных 

накоплений на продолжительность ожидаемого периода выплаты, который ежегодно 

устанавливается государством. 

Так в 20201 году продолжительность ожидаемого периода для северян составляет 324 

месяца, для выходящих на пенсию досрочно по спискам 1,2 - 372 месяца. 

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

корректировке в беззаявительном порядке по результатам инвестирования. 

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам 

В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные в 

системе обязательного пенсионного страхования, при определенных условиях могут быть 

выплачены его правопреемникам. 

 

 

 

 



16.03.2021г 

Сменить банковские реквизиты для получения пенсии можно:  

- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/115839/6  

- в Личном кабинете на сайте ПФР, заявление "О доставке пенсии": https://es.pfrf.ru/. 

 

16.03.2021г 

Получайте услуги Пенсионного фонда на сайте ПФР или портале госуслуг 

Рекомендуем гражданам обращаться за услугами Пенсионного фонда в электронном виде 

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

Пенсионного фонда гражданам доступны более 60 электронных услуг, некоторые 

предоставляются без регистрации, большинство требуют регистрации и подтверждения 

учетной записи на портале госуслуг. 

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

(семейный) капитал – МСК» можно подать заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский капитал, его распоряжении, заказать справку из Федерального 

регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры господдержки, о выдаче 

государственного сертификата на МСК. 

В разделе «Электронная трудовая книжка» можно заказать справку (выписку) о трудовой 

деятельности. Документ сохраняется в pdf-формате, его можно отправить на электронную 

почту или просмотреть в разделе «История обращений».  

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

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

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

границей». Любой желающий может получить здесь необходимые справки, сведения о 

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

оформлением большинства выплат. 

Вопросы, касающиеся назначенных выплат и содержащие персональные данные, можно 

направить через онлайн-приемную, вопросы в целом по компетенции Пенсионного фонда – 

задать оператору в чате.  

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

воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте. Записаться на прием можно 

также через мобильное приложение ПФР. 

 

16.03.2021г 

ОБ ОТНЕСЕНИИ К РАБОТАЮЩИМ/НЕРАБОТАЮЩИМ ЛИЦАМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

(ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ) И/ИЛИ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск 

Республики Мордовия по вопросу отнесения к работающим/неработающим лицам 

руководителей (председателей) и/или членов некоммерческих организаций (товариществ 

собственников недвижимости, потребительских кооперативов, религиозных организаций и 

др.), безвозмездно выполняющих трудовые функции, в отношении которых не начисляются 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, с учетом позиции Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает следующее.  

Согласно позиции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

работающие безвозмездно в некоммерческих организациях сотрудники, а также лица, 

осуществляющие руководящие функции, в отношении которых не начисляются страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, относятся к неработающим лицам и 

отчетность по форме СЗВ-М на указанных лиц не представляется. 

В случае если в конкретном месяце в отношении указанных лиц произведено начисление 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, такие лица признаются 

работающими и страхователи обязаны представлять в территориальные органы ПФР 

сведения по форме СЗВ-М за данный период.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F115839%2F6&post=-89909768_7858&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7858&cc_key=


Дополнительную информацию можно получить в УПФР в городском округе Саранск 

Республики Мордовия по телефонам: 29-30-48, 29-30-27, 24-20-23. 

 

16.03.2021г 

Успейте оформить выплату на детей до 8 лет! 

Все семьи с детьми, которым в настоящее время еще не исполнилось 8 лет, могут получить 

единовременную выплату - 5000 руб. 

Большинство семей уже получили выплату в декабре 2020 года без заявлений. Сейчас 

обратиться за ней могут мамы или папы, которые раньше не обращались ни за одной из 

выплат на детей до 16 лет или если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года. 

Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, 

был закрыт банковский счет. В таком случае родителям необходимо подать заявление об 

изменении реквизитов счета. 

Напомним, что заявление можно подать только по 31 марта 2021 года (включительно), потом 

право на выплату будет утрачено. Не откладывайте подачу заявления, чтобы не упустить срок 

окончания приема заявлений! 

ВАЖНО! 

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно 

быть гражданство РФ. 

Право на господдержку предоставляется один раз и если единовременная выплата на детей 

до 8 лет в размере 5000 руб уже представлена вам ранее, подавать заявление не нужно. 

 

17.03.2021г 

О пенсионном обеспечении государственных служащих 

Гражданам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, 

должности государственной гражданской и муниципальной службы, которые в 2021 году 

достигают возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины 1961 года рождения и женщины 

1966 года рождения), либо приобретают право на назначение досрочной пенсии, страховая 

пенсия по старости может быть назначена не ранее чем через 36 месяцев после достижения 

указанного возраста (или даты возникновения права). 

При этом действующим законодательством для указанной категории граждан предусмотрено 

право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин, имеющих страховой стаж не менее 42 

лет, и для женщин со стажем 37 лет страховая пенсия по старости может назначаться на 2 

года раньше «нового» пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчиной и женщиной). 

В стаж для досрочной пенсии включаются только периоды работы и (или) другой 

деятельности, во время которых гражданин был официально трудоустроен и за него 

уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по 

обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью. В 

страховой стаж при назначении досрочной пенсии за длительную работу не засчитываются 

периоды получения пособия по безработице, периоды ухода за инвалидом или престарелым, 

периоды ухода за ребенком до 1,5 лет, служба в армии, учеба, периоды отпусков без 

сохранения заработной платы, а также иные отвлечения от трудовой деятельности. 

 

17.03.2021г 

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом на образование ребенка можно в 

электронном виде: 

- через портал госуслуг www.gosuslugi.ru; 

- личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России es.pfrf.ru. 

Отделения ПФР заключают соглашения об информационном обмене с вузами и 

организациями профессионального образования. Если между ПФР и учебным заведением 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7865&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_7865&cc_key=


заключено такое соглашение, родителям достаточно подать электронное заявление. Лично 

приходить в Пенсионный фонд или МФЦ с документами НЕ потребуется 

 

17.03.2021г 

ПФР автоматически оформляет сертификаты на материнский капитал. Обращаться в ПФР не 

требуется.  

Подробнее: http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/03/02/200794.  

 

17.03.2021г 

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй 

ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. 

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи. 

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех 

лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения 

ребенком возраста одного года , после этого необходимо подать новое заявление о 

назначении выплаты. 

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается: 

 При достижении ребенком возраста трех лет; 

 В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату, 

 В случае отказа от получения указанной выплаты; 

 В случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

получение указанной выплаты; 

В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания 

его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав; 

В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. 

С 1 января 2021 года изменился размер ежемесячной выплаты из средств материнского 

(семейного) капитала. В Республике Мордовия для тех родителей, которые обратятся за 

выплатой в этом году, она составит 9 тысяч 796 рублей  в месяц. Для семей, которые 

получали выплату в 2020 году и продолжают её получать в текущем, размер выплаты 

останется неизменным – 9 тысяч 442 рубля. 

 

17.03.2021г 

Скачайте мобильное приложение ПФР 

Бесплатное 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. 

 

18.03.2021г 

А вы знали, что электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень 

сведений, которые есть в бумажной трудовой книжке? В электронную трудовую заносятся: 

- Информация о работнике; 

- Даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

- Место работы; 

- Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); 

- Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; 

- Вид поручаемой работы; 

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

- Причины прекращения трудового договора. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fpress_center%2F%7E2020%2F03%2F02%2F200794&post=-89909768_7866&cc_key=


18.03.2021г 

Нужна справка о размере назначенной пенсии? Или справка о выплатах, полученных за 12 

месяцев? 

Заходите в ПФР через интернет. Заказать документы можно через Личный кабинет на сайте 

ПФР https://es.pfrf.ru/services/ . 

Заходите в раздел Пенсии/Заказать справку (выписку) 

 

18.03.2021г 

Как академический отпуск влияет на получение студентом пенсии по случаю потери 

кормильца. 

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 

 

18.03.2021г 

Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильца, могут обратиться в отделение ПФР за 

назначением пенсии: 

- страховой пенсии по потере кормильца: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/strah_pens/~7174; 

- социальной пенсии по потере кормильца: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/gos_pens/~7189. 

Прием в клиентских службах ведется только по предварительной записи: 

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

 

18.03.2021г 

Внимание! 

Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками ПФР, запрашивая данные 

банковских карт. 

Будьте осторожны! Не разглашайте персональные данные третьим лицам во избежание 

мошеннических действий. 

 

19.03.2021г 

Взносы на пенсию можно делать самостоятельно. 

Пенсионное обеспечение в России носит обязательный характер и распространяется на всех 

работающих граждан. Взносы на пенсию за своих работников перечисляют работодатели. 

При этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы в Пенсионный 

фонд. Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала 

формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не 

работает. 

Чтобы уплачивать взносы за себя, необходимо подать заявление в ПФР, зарегистрировавшись 

таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно в клиентской службе ПФР или 

отправив заявление по почте. Подробная информация о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и бланк заявления размещены 

на сайте. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fservices%2F&post=-89909768_7870&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2Fznp%2F&post=-89909768_7872&cc_key=


Деньги перечисляются через банк по реквизитам, которые можно сформировать с помощью 

электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не 

требует входа в личный кабинет. Квитанцию с необходимыми реквизитами также можно 

получить в клиентской службе ПФР. 

В 2021 году минимальный платеж составляет 33 770 руб. 88 коп., максимальный платеж – 

270 167 руб. 4 коп. При этом можно сразу внести всю сумму либо платить частями в течение 

года. За год уплаты взносов начисляются пенсионные коэффициенты, а также это время 

входит в стаж. При минимальном платеже начисляется 1,048 коэффициента, при 

максимальном – 8,38. 

Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате добровольных взносов, 

учитываются 31 декабря текущего года и отражаются на лицевом счете до 11 марта года, 

следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому 

предоставлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие платежи, не требуется. 

 

19.03.2021г 

Погасить ипотеку материнским капиталом можно не посещая ПФР. 

Сам сертификат на материнский капитал направляется в личный кабинет мамы ребенка на 

портале Госуслуг. После чего, если семья решает использовать эти средства как 

первоначальный взнос на ипотеку либо на погашение уже имеющегося жилищного кредита, 

все документы можно оформить сразу в банке, без посещения Пенсионного фонда. 

И еще. Направить материнский капитал на ипотеку можно сразу после рождения ребенка, не 

дожидаясь, когда ему исполнится три года. 

Начиная с прошлого года маткапитал начали выдавать при рождении первого ребенка. Это 

483 882 рублей. Если родится второй ребенок - сумма вырастет на 155 500 руб. 

 

19.03.2021г 

Специалистами УПФР в го Саранск РМ, ОПФР по РМ и Центра по выплате ПФР по РМ 18, 

19 марта 2021 г. было проведено обучение сотрудников МФЦ по РМ по вопросам 

организации предоставления государственных услуг. 

Основными темами обучения были вопросы по рассмотрению заявлений о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала, установление ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан в РФ, выплата страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Сотрудниками ПФР даны разъяснения основных моментов по изменениям в 

законодательстве о материнском капитале, подробно разъяснены основные моменты при 

приеме заявлений на распоряжение средствами МСК. 

Напомним, что одним из главных нововведений является распространение программы 

материнского капитала на 1-го ребенка. 

Также было отмечено, что процедура получения маткапитала и распоряжения им стала более 

быстрой и простой. С 2020 г ПФР внедряет систему проактивных действий, начиная с 15 

апреля 2020г. органы ПФР выдают сертификаты на МСК беззаявительно. 

Упрощена процедура рассмотрения заявлений о распоряжении средствами МСК теперь она 

не превышает 10 рабочих дней. 

В ходе обучения специалисты ПФР объяснили порядок осуществления ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, обращения за назначением 

указанной выплаты, а также перечень документов, необходимых для назначения 

ежемесячной выплаты. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка назначается на 

срок до достижения ребенком возраста одного года. 

По истечении указанного срока заявитель вправе подать новое заявление о назначении 

выплат сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 

достижения им возраста трех лет 



Специалистам МФЦ разъяснили основные моменты приема заявление об изменении 

персональных данных, заявлений о возобновлении выплаты пенсии, заявлений о выплате 

накопительной пенсии.  

Для назначения накопительной пенсии человек должен достичь возраста 60 и 55 лет 

(мужчины и женщины соответственно), иметь необходимые для назначения страховой 

пенсии по старости страховой стаж и величину ИПК. 

Встреча прошла в конструктивной и дружеской обстановке. В завершение присутствующие 

смогли обсудить актуальные темы, задать интересующие их вопросы и получить на них 

исчерпывающие ответы. 

 

22.03.2021г 

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

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

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

При необходимости сведения из электронной трудовой книжки можно получить в виде 

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

Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы. 

 

22.03.2021г 

Сменить банковские реквизиты для получения пенсии можно: 

- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/115839/6 

- в Личном кабинете на сайте ПФР, заявление "О доставке пенсии": https://es.pfrf.ru/. 

 

22.03.2021г 

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. 

 

22.03.2021г 

Социальные пенсии – это государственные пенсии, которые финансируются за счет 

федерального бюджета. Они устанавливаются в связи с необходимостью предоставления 

материальной поддержки при наступлении престарелого возраста, инвалидности или в 

случае потери кормильца тем гражданам, которые не приобрели по каким-либо причинам 

право на страховую пенсию 

Право на установление социальной пенсии имеют граждане России, иностранные граждане и 

лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны. 

Есть несколько видов социальных пенсий: 

социальная пенсия по инвалидности. Она назначается инвалидам 1,2,3 группы, инвалидам с 

детства, детям-инвалидам. 

- социальная пенсия по случаю потери кормильца. Назначается детям до 18 лет (а в случае, 

если они обучаются по очной форме, то до 23 лет), потерявшим одного или обоих родителей, 

и детям умершей одинокой матери. 

- социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны (найденные или подкинутые 

дети). Назначается детям до 18 лет, а в случае их дальнейшего очного обучения - до 23 лет. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7885&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F394014%2F1&post=-89909768_7885&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F115839%2F6&post=-89909768_7887&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7887&cc_key=


Выплата данной пенсии прекращается, если ребенка усыновляют. Если над ребенком 

установлена опека или попечительство, то выплата пенсии продолжается. 

-социальная пенсия по старости. Её назначают гражданам, не имеющим право на страховую 

пенсию (например, человек не наработал необходимый страховой стаж и не набрал 

необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов). Социальная пенсия 

по старости назначается на 5 лет позже, чем страховая пенсия на общих основаниях. С 

учетом повышения трудоспособного возраста предусмотрены переходные положения, 

которые устанавливают поэтапное повышение пенсионного возраста для социальных пенсий 

по старости. Так, в 2021 году право на назначение социальной пенсии по старости имеют 

мужчины и женщины в возрасте 68-ми и 63-х лет соответственно; в 2022 году - в возрасте 69-

ти и 64-х лет, в 2023 году - 65 лет (женщины) и 70 лет (мужчины). Последние цифры 

приобретают максимальное значение - то есть начиная с 2023 года и далее претендовать на 

назначение социальной пенсии по старости могут только граждане при достижении 65 и 70 

лет (женщины и мужчины, соответственно). 

 

22.03.2021г. 

Заявления о выплате на детей до 7 лет включительно принимаются до конца марта  

Напоминаем, что семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС 

до 31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную 

выплату 5 тыс. руб. Сделать это можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе 

Пенсионного фонда.  

Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата положена 

родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно и 

составляет 5 тыс. руб. на каждого ребенка в семье. Всем семьям, которые в 2020 году 

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

3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре 

автоматически.  

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не 

обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 

течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 

2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 

года.  

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении 

каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. 

Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, 

был закрыт банковский счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, 

официальным представителем или опекуном ребенка. 

 

22.03.2021г 

Материнский капитал - на строительство дома. 

Упрощен порядок направления материнского капитала на строительство и реконструкцию 

дома. Теперь для этого больше не требуется представлять в Пенсионный фонд сведения из 

акта выполненных строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что 

земельный участок и построенный на нем жилой дом находятся в собственности владелицы 

сертификата и ее официального супруга. 

Напомним, что жилье, построенное или приобретенное с помощью маткапитала, должно 

быть оформлено в общую долевую собственность супругов и детей. 

Важно, что построить или реконструировать дом с помощью господдержки можно, когда 

ребенку, давшему право на маткапитал, исполнится 3 года. 

С 1 января 2021 года решения о распоряжении маткапиталом принимаются в течение 10 

рабочих дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. При 



положительном решении деньги будут перечислены в течение 5 рабочих дней с даты 

принятия решения. 

 

22.03.2021г 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: ОЧЕНЬ ПРОСТО! 

УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия ведет приём граждан только по 

предварительной записи. Наиболее удобный способ, доступный в круглосуточном режиме – 

запись в электронном виде с помощью смартфона. 

Бесплатное мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы», доступное для платформ 

iOS и Android, даёт возможность при помощи смартфона или планшета воспользоваться 

ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете гражданина на сайте 

Пенсионного фонда России. 

Мобильное приложение ПФР предоставляет возможность записаться на приём, в том числе и 

без авторизации в Личном кабинете. Для этого нужно: 

-Зайти в раздел «Записаться на приём»; 

-Выбрать субъект РФ и районный филиал; 

-Выбрать тему приёма, ввести личные данные, удобные дату и время; 

-Подтвердить согласие на обработку персональных данных; 

В результате вы увидите на экране надпись «Успешная запись», номер талона, дату и время 

посещения клиентской службы.  

Изменить время и дату приёма, а также при необходимости отменить приём, можно в разделе 

«Перенос/отмена записи на приём и заказа документов». 

 

23.03.2021г 

С марта перестал действовать временный порядок автоматического продления ежемесячной 

выплаты из материнского капитала, введенный почти год назад из-за распространения 

коронавируса. Теперь выплата снова продлевается по заявлению. 

Его можно подать через личный кабинет на портале фонда https://pfr.gov.ru/ или портале 

госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, а так же во всех клиентских службах ПФР и МФЦ 

Напомним, что ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семье до тех 

пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при этом 

рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет нужно 

обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право семьи на выплату. Помимо 

заявления для этого понадобятся сведения о доходах родителей и детей, которые не должны 

превышать двух прожиточных минимумов в месяц на человека. 

 

23.03.2021г 

Отделение ПФР по Республике Мордовия напоминает, что Банк России продлил срок 

перехода получателей пенсий и иных социальных выплат на карты национальной платежной 

системы «Мир» до 1 июля 2021 года. 

Удобнее всего передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд через сайт ПФР. Для 

подачи заявления, необходимо войти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, 

используя логин и пароль от ЕПГУ. Далее для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в 

блоке «Пенсии» необходимо выбрать раздел «О доставке пенсии», заполнить данные, указав 

новые реквизиты, и отправить заявление. Уведомление о результате оказания услуги придет в 

течение 3 рабочих дней. 

Если у гражданина нет возможности воспользоваться Личным кабинетом, с новыми 

реквизитами можно обратиться в территориальный орган ПФР, обязательно предварительно 

записавшись на прием.  

Переходить на карту «МИР» нужно только тем гражданам, которые получают пенсии и иные 

социальные выплаты через банк и у кого для этих целей используются карты иных 

платежных систем (например, MasterCard илиVisa). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2F&post=-89909768_7900&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&post=-89909768_7900&cc_key=


Гражданам, получающим выплаты через отделения почтовой связи или на счета в кредитных 

организациях (без использования банковских карт) ничего делать не нужно. Для них ничего 

не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше. 

 

23.03.2021г 

СНИЛС для новорожденных 

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) присваивается новорожденному 

беззаявительно, обращаться в ПФР не требуется 

Регистрация в системе индивидуального персонифицированного учета новорожденных детей 

осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных, полученных из органов 

ЗАГС. 

При этом Пенсионным фондом РФ реализована возможность для родителей детей, 

родившихся с 15 июля 2020 года, получить сведения о СНИЛС в личном кабинете на портале 

госуслуг www.gosuslugi.ru . 

Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на портале, поэтому пройти 

регистрацию лучше заранее, до рождения ребенка. Подтвердить учетную запись можно в 

клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ. 

Чтобы оперативно получить уведомление о присвоенном ребенку СНИЛС по электронной 

почте или через СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. 

Родителям детей, родившихся до 15 июля 2020 года, для получения СНИЛС, как и раньше, 

необходимо обратиться в органы ПФР или МФЦ. 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний (заявительный) порядок 

оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами 

усыновители. 

 

24.03.2021г 

Когда в личном кабинете на сайте ПФР отразится стаж за 2020 год?  

 До 1 марта работодатели ежегодно сдают в Пенсионный фонд сведения о стаже (форма СЗВ-

СТАЖ)  

 В течение месяца со дня их получения ПФР проверяет сведения и вносит их на 

индивидуальные лицевые счета граждан в системе персонифицированного учета ПФР  

 Таким образом, информация о стаже с учетом 2020 года будет отражена в Личном кабинете 

граждан не позднее апреля 2021 года. 

 

24.03.2021г 

О досрочном выходе на пенсию  

Правительством Российской Федерации внесены изменения в порядок досрочного выхода на 

пенсию[1].  

Изменения касаются исчисления периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное 

обеспечение гражданам, занятым на работах с тяжелыми, вредными или опасными 

условиями труда, и другим категориям работников, занятым в наиболее важных для общества 

сферах (педагогические, медицинские работники).  

Теперь в стаж на соответствующих видах работ будут включаться периоды 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

работников, которые являются условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности и обязанность проведения которых возложена на работодателя, в течение 

которых работник не выполнял работу, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством сохранялась средняя заработная плата и за него осуществлялась уплата 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.  

Новый порядок действует с 18 марта 2021 года и распространяется на все категории 

работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-89909768_7903&cc_key=


[1] Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 № 322 «О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665» 

 

 

24.03.2021г 

С 1 февраля увеличился размер социальных выплат.  

Подробнее: https://pfr.gov.ru/press_center/~2021/01/29/219378.  

Кто и как может оформить социальные выплаты, читайте на официальном сайте ПФР:  

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/soc_vip_inv. 

 

25.03.2021г 

Ознакомиться с записями в своей электронной трудовой книжке можно в личном кабинете на 

сайте ПФР или портале госуслуг 

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка.  

Тем гражданам, которые пожелали оставить бумажную трудовую книжку, работодатель ведет 

учет трудовой деятельности одновременно как в электронном, так и в бумажном виде. 

Сведения о своей трудовой деятельности граждане могут узнать в личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда РФ и на портале Госуслуг, сформировав соответствующую выписку. Для 

заказа выписки через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) следует использовать сервис 

«Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности» в разделе «Электронная трудовая 

книжка». На портале Госуслуг можно воспользоваться услугой «Выписка из электронной 

трудовой книжки» в разделе «Работа и занятость» - «Трудовое право». 

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

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

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

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

в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. 

Электронная выписка формируется в pdf-формате и заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью ПФР. По юридической значимости такой 

документ равен бумажному. Документ можно сохранить на компьютер или мобильное 

устройство, при необходимости направить по электронной почте или распечатать. 

 

 

25.03.2021г 

Сменили фамилию? Как поменять СНИЛС? 

Личные данные, указанные в СНИЛСе, должны соответствовать данным паспорта, поэтому 

при смене фамилии его необходимо поменять. 

Для этого необходимо подать заявление об изменении данных, содержащихся в 

индивидуальном лицевом счёте зарегистрированного лица: 

- в клиентскую службу ПФР или 

- в Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг 

Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, ему выдается 

документ, подтверждающий регистрацию, с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией. 

 Записаться на приём в МФЦ или ПФР (прием только по предварительной записи) . 

 Придти в ПФР или МФЦ с новым паспортом и документом, подтверждающим основание 

смены фамилии, например, свидетельством о браке. 

 Получить новое Уведомление о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

 Обращаем внимание, что сейчас вместо пластиковой карточки СНИЛС гражданам выдается 

Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

которое содержит те же сведения о гражданине, которые ранее указывались в пластиковом 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fpress_center%2F%7E2021%2F01%2F29%2F219378&post=-89909768_7910&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Finvalidam%2Fsoc_vip_inv&post=-89909768_7910&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fes.pfrf.ru&post=-89909768_7918&cc_key=


страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество, дату и место страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

 

29.03.2021г 

С 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 3,4%. 

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет подтвержденного стажа или его не 

хватает для назначения страховой пенсии. Например, это касается случаев, когда человек 

официально нигде не работал или работал очень мало. Напомним, что социальные пенсии по 

старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. 

На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, 

потерявшие одного или обоих родителей, и дети, родители которых неизвестны. 

Граждане, у которых социальная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (9020,00 

руб.), получают федеральную социальную доплату до указанной суммы.  

С 1 апреля также будут проиндексированы пенсии военнослужащих, участников Великой 

Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных 

или техногенных катастроф. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов 

вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две 

пенсии. 

Постановление Правительства РФ от 23 марта 2021 г. № 443 "Об утверждении коэффициента 

индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий" 

 

29.03.2021г 

Медработники, учителя и артисты получают досрочные пенсии. 

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

после приобретения специального стажа, сохранено право досрочного выхода на пенсию.  

К таким работникам относятся педагоги, медики, артисты. Минимально необходимый 

спецстаж для назначения досрочной пенсии составляет от 15 до 30 лет. 

Вместе с тем начиная с 2019 года работники перечисленных профессий выходят на пенсию с 

учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним 

назначение пенсии постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При 

этом граждане после выработки спецстажа могут продолжать трудовую деятельность (в т.ч. и 

уже не по льготной специальности) либо прекратить работу. 

Если специальный стаж выработан в 1-м полугодии 2020 года, то досрочная пенсия будет 

назначена во 2-м полугодии 2021 года. 

Если специальный стаж выработан во 2-м полугодии 2020 года, то досрочная пенсия будет 

назначена в 1-м полугодии 2022 года. 

У тех, кто выработает спецстаж в 2021 году, право на досрочную пенсию появится в 2024 

году. 

Тем, кто претендует на досрочную пенсию, лучше заранее обращаться в ПФР со всеми 

необходимыми документами – желательно, за 2 года до предполагаемого выхода на 

заслуженный отдых. В этом случае специалисты проверят документы, при необходимости 

сделают запросы в другие организации. При такой заблаговременной работе пенсия будет 

назначена в максимально сжатые сроки. 

Обращаем внимание, что с даты выработки специального стажа представители льготных 

специальностей становятся предпенсионерами и, соответственно, могут пользоваться 

льготами. Например, предпенсионерам работодатель обязан ежегодно предоставлять два 

оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации. 

 

 

 

 

 



29.03.2021г 

За работу мамой полагается досрочная пенсия 

Многодетными в целях пенсионного обеспечения признаются мамы, родившие и 

воспитавшие до восьми лет трёх, четверых, пятерых и более детей. Чем больше детей, тем 

раньше можно выйти на пенсию. Кроме того для права на пенсию понадобятся еще страж и 

пенсионные коэффициенты. Важно, что заработать их женщины могут не только во время 

трудовой деятельности, но и в период ухода за детьми. Приводим примеры. 

У многодетной мамы троих детей, пенсионный возраст - 57 лет. В общей сложности в стаж 

ей засчитают 4 года и 6 месяцев ухода за детьми. Так же за периоды ухода она получит 16,2 

пенсионных коэффициента. Для того чтобы получить право на досрочную пенсию ей 

необходимо будет заработать еще 13,8 коэффициентов и трудовой стаж 10 лет и 6 месяцев. 

У многодетной мамы чертверых детей, пенсионный возраст - 56 лет. В общей сложности в 

стаж ей засчитают 6 лет ухода за детьми. Так же за периоды ухода она получит 24,3 

пенсионных коэффициента. Для того чтобы получить право на досрочную пенсию ей 

необходимо будет заработать еще 5,7 коэффициентов и трудовой стаж 9 лет. 

У многодетной мамы пяти и более детей, пенсионный возраст - 50 лет. В общей сложности в 

стаж ей засчитают 6 лет ухода за детьми. Так же за периоды ухода она получит 24,3 

пенсионных коэффициента. Для того чтобы получить право на досрочную пенсию ей 

необходимо будет заработать еще 5,7 коэффициентов и трудовой стаж 9 лет 

 

29.03.2021г. 

Что такое ИПК? 

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – это параметр, которым оценивается 

каждый календарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд. Каждый 

год работодатель перечисляет за своего работника страховые взносы в ПФР на будущую 

пенсию. Эти взносы автоматически пересчитываются из денег в пенсионные коэффициенты. 

Таким образом, чем выше официальная заработная плата, тем больше пенсионных 

коэффициентов будет начислено. Стоимость пенсионного коэффициента, которая 

непосредственно повлияет на размер будущей пенсии, устанавливается государством и 

ежегодно увеличивается. 

Так, если в прошлом году максимально можно было заработать 9,13 пенсионных 

коэффициентов, то в 2020 году - 9,57. С 2021 года максимальное количество коэффициентов, 

которые можно заработать за год, будет равно 10. 

Напомним, что коэффициенты начисляются не только за период работы, но и за так 

называемые нестраховые периоды – периоды социально значимой деятельности человека 

 

29.03.2021г 

Получить государственные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации граждане 

могут не только в клиентских службах ПФР, но и через многофункциональные центры 

(МФЦ). 

 В многофункциональных центрах можно заказать справку о размере пенсии и иных выплат, 

заполнить анкету для получения или замены СНИЛС, подать заявление и документы для 

распоряжения средствами материнского капитала, обратиться за компенсацией 

неработающему пенсионеру стоимости проезда к месту отдыха и обратно, распорядиться 

набором социальных услуг и др.  

 

29.03.2021г 

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/. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F372465%2F1&post=-89909768_7926&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fes.pfrf.ru%2F&post=-89909768_7926&cc_key=


Подробная информация о других льготах для граждан предпенсионного возраста на сайте 

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

 

29.03.2021г 

Внимание.Всем организациям, которым необходимо представить отчетность по форме «Сбор 

информации о заработной плате работников государственных и муниципальных 

учреждений» за 2020 год:  

Для вас на региональной странице Отделения ПФР по Республике Мордовия размещена 

информация с номерами телефонов горячих линий, по которым вы можете уточнить все 

интересующие вас вопросы. 

Также там располагаются ответы на самые часто задаваемые вопросы по данной теме. 

Ссылка на страницу: https://pfr.gov.ru/branches/mordovia/info/~0/7181 

 

29.03.2021г 

С 1 апреля на 3,4% будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальные пенсии. 

Индексация будет проведена всем получателям этого вида пенсий, вне зависимости от факта 

работы (то есть повышение коснется как работающих пенсионеров, получающих 

государственные и социальные и пенсии, так и неработающих). 

В Мордовии прибавку к пенсии получат 22351 человек. 

Получателями государственных пенсий являются военнослужащие, проходивших военную 

службу по призыву и члены их семей; федеральные государственные служащие; участники 

Великой Отечественной войны; вдовы и родители погибших военнослужащих; граждане, 

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей; 

граждане из числа работников летно-испытательного состава и т.д.  

Средний размер государственной пенсии в республике после индексации составит 10977 руб. 

Наибольшее увеличение пенсий (в среднем на 501 рубль) ожидается у участников ВОВ, 

которые являются получателями двух пенсий. 

Что касается социальной пенсии, то в Мордовии ее средний размер увеличится на 303 рубля 

и составит 9210 рублей. 

Социальная пенсия устанавливается в связи с необходимостью предоставления материальной 

поддержки при наступлении престарелого возраста, инвалидности или в случае потери 

кормильца тем гражданам, которые не приобрели по каким-либо причинам право на 

страховую пенсию. Например: 

-социальная пенсия по инвалидности назначается инвалидам 1,2,3 группы, инвалидам с 

детства, детям-инвалидам. 

- социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается детям до 18 лет (а в случае, 

если они обучаются по очной форме, то до 23 лет), потерявшим одного или обоих родителей, 

и детям умершей одинокой матери. 

-социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, назначается детям до 18 лет, а в 

случае их дальнейшего очного обучения - до 23 лет. Выплата данной пенсии прекращается, 

если ребенка усыновляют. Если над ребенком установлена опека или попечительство, то 

выплата пенсии продолжается. 

-социальная пенсия по старости назначается гражданам, у которых нет страхового стажа и 

индивидуальных пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения страховой 

пенсии (проще говоря, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). 

Социальная пенсия по старости назначается на 5 лет позже, чем страховая пенсия на общих 

основаниях. 

С 1 апреля повышению подлежат также размеры дополнительного материального 

обеспечения, которое устанавливается за особые заслуги. 

Такое дополнительное материальное обеспечение получают:  

Герои Социалистического труда (в Мордовии таковых 4 человека), Граждане, награжденные 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fgrazhdanam%2Fzakon%2F&post=-89909768_7926&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpfr.gov.ru%2Fbranches%2Fmordovia%2Finfo%2F%7E0%2F7181&post=-89909768_7927&cc_key=


орденом Ленина (19 чел.), 

орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (1 чел.), 

лауреаты государственных премий СССР и РСФСР (4 чел.) 

лауреаты Ленинской премии (1 чел.) 

Чемпионы Олимпийских и паралимпийских игр (1 чел.). 

Напомним, с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были 

проиндексированы на 6,3 процента. 

С 1 февраля на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата. 

В августе Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавшим в 2020 

году пенсионерам. 

 

29.03.2021г 

Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия напоминает жителям региона о том, 

что обратиться за получением некоторых государственных услуг, оказываемых гражданам 

Пенсионным фондом Российской Федерации, можно в многофункциональный центр 

оказания государственных услуг (МФЦ). 

Из 26 видов государственных услуг, оказываемых настоящее время Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 16 можно получить, обратившись в многофункциональные центры. 

Самыми востребованными государственными услугами ПФР, которые можно получить через 

МФЦ являются: материнский (семейный) капитал (прием заявлений на получение или 

распоряжение средствами МСК), получение СНИЛС, выдача справок о размере пенсии и 

социальных выплат, услуга по приему заявлений для размещения сведений о транспортном 

средстве, управляемом инвалидом, в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов». 

Подробнее об услугах ПФР, оказываемых МФЦ, а также о режиме работы, можно узнать 

здесь: https://mfc13.ru/ 

 

31.03.2021г 

Напоминаем, что сведения о трудовой деятельности граждане, зарегистрированные в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, могут получить 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 России 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 

гражданина.  

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.  

Гражданин (зарегистрированное лицо) вместе с запросом 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. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmfc13.ru%2F&post=-89909768_7930&cc_key=
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Гражданам, начинающим трудовую деятельность в 2021 году, оформляются только 

электронные трудовые книжки  

УПФР в го Саранск РМ напоминает, что формирование электронных трудовых книжек 

россиян началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому 

формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с 

согласия человека. У тех, кто впервые устраивается на работу с 2021 года, все сведения о 

периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления 

бумажной трудовой книжки.  

Тем, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, работодатель 

наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в 

бумажную версию. Такие граждане имеют право в дальнейшем подать письменное заявление 

о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если человек так и 

не написал заявление, то у него остается бумажная трудовая. Люди, выбравшие электронный 

формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получат на руки и 

должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий 

стаж.  

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю 

одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав заявление по 

основному месту работы.  

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает 

риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации 

работодателя, сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой 

деятельности и получить их.  

Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки ЭТК («сведения о трудовой 

деятельности») можно распечатать прямо из личного кабинета на официальном сайте ПФР 

или на портале госуслуг, она сразу будет заверена электронной подписью и действительна во 

всех инстанциях. Там же сотрудник получает гарантированный постоянный доступ к 

сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за 

всеми вносимыми в нее изменениями.  

Электронная трудовая книжка содержит:  

-информацию о работнике;  

-даты приема, увольнения, перевода на другую работу;  

-место работы;  

-вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);  

-должность, профессию, специальность, квалификацию, структурное подразделение;  

-вид поручаемой работы;  

--основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);  

-причины прекращения трудового договора.  

Напомним, ознакомиться с информацией об электронной трудовой книжке можно на сайте 

ПФР в разделе «Электронная трудовая книжка». 
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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» 
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ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: ОЧЕНЬ ПРОСТО!  

УПФР в го Саранск РМ ведет приём граждан только по предварительной записи. Наиболее 

удобный способ, доступный в круглосуточном режиме – запись в электронном виде с 

помощью смартфона.  

Бесплатное мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы», доступное для платформ 

iOS и Android, даёт возможность при помощи смартфона или планшета воспользоваться 

ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете гражданина на сайте 

Пенсионного фонда России.  

Мобильное приложение ПФР предоставляет возможность записаться на приём, в том числе и 

без авторизации в Личном кабинете. Для этого нужно:  

Зайти в раздел «Записаться на приём»;  

Выбрать субъект РФ и районный филиал;  

Выбрать тему приёма, ввести личные данные, удобные дату и время;  

Подтвердить согласие на обработку персональных данных;  

В результате вы увидите на экране надпись «Успешная запись», номер талона, дату и время 

посещения клиентской службы. Изменить время и дату приёма, а также при необходимости 

отменить приём, можно в разделе «Перенос/отмена записи на приём и заказа документов». 

 

 

 


