
Вниманию студентов! 

В случае трудоустройства или прохождения оплачиваемой практики в период летних 
каникул школьники и студенты, получающие выплаты в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, обязательно должны сообщить об этом по месту получения выплат.

Это касается компенсационной выплаты по уходу за пожилым человеком старше 80 лет 
или инвалидом 1 группы, ежемесячной выплаты по уходу за ребенком инвалидом и 
инвалидом с детства 1 группы. Данные выплаты выплачиваются только неработающим 
гражданам, поэтому о трудоустройстве надо проинформировать ПФР.

К пенсии по случаю потери кормильца молодые люди часто получают региональную 
социальную доплату. Она устанавливается неработающим, если их уровень ежемесячного 
материального обеспечения вместе с пенсией не достигает прожиточного минимума 
пенсионера в регионе. При трудоустройстве право на эту доплату пропадает, об этом 
следует уведомить органы социальной защиты.



Вторая пенсия военнослужащим

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии 
Министерства обороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств. Многие военнослужащие
после увольнения с военной службы продолжают трудовую деятельность в качестве 
наемных работников на должностях, не относящихся к военной службе. В этом случае 
работодатели производят за них денежные отчисления в систему обязательного 
пенсионного страхования и при соблюдении определенных условий у военных 
пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии Пенсионного фонда.

Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских учреждениях 
учитывались при назначении второй пенсии, военный пенсионер должен быть 
зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Сведения о 
гражданском стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах, размере заработной 
платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на 
индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право на страховую пенсию и 
возможную выплату за счет средств пенсионных накоплений.

Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена военному пенсионеру при 
одновременном соблюдении следующих условий:

- Возраст. 
Достижение общеустановленного пенсионного возраста. Отдельным категориям военных 
пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста при определенных условиях. 

- Стаж. 
Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии 
силового ведомства. В 2021 году он составляет 12 лет и будет ежегодно увеличиваться на 
1 год до 15 лет в 2024 году.

- Баллы. 
Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) – на 
2021 год она установлена в размере 21и будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году.

- Пенсия. 
Наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового 
ведомства.

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета 
фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если 
военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских 
учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному 
перерасчету 1 августа ежегодно.



Ежемесячная денежная выплата: кому положена и как оформить

Ежемесячную денежную выплату Пенсионный фонд назначает льготным категориям 
граждан — тем, кто нуждается в дополнительной социальной поддержке.

Кто может получать ЕДВ:
- люди с инвалидностью
- ветераны
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма
- люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний
- герои России и СССР, герои Соцтруда, полные кавалеры ордена Славы и ордена 
Трудовой Славы

Как оформить ЕДВ
- При установлении инвалидности выплата назначается автоматически — как только ПФР 
получает информацию из бюро МСЭ.
- В других случаях нужно подать заявление — на приеме в ПФР или онлайн на 
Госуслугах: gosuslugi.ru/110944

К заявлению нужно приложить подтверждающие документы. Например, удостоверение 
ветерана боевых действий.
Размер ЕДВ зависит от льготной категории, а так же от формы получения набора 
социальных услуг. 



Когда обращаться за назначением пенсии? 

Гражданин может заблаговременно обратиться в территориальный орган ПФР по вопросу 
предстоящего назначения пенсии по старости за два года или в течение 24 месяцев до 
наступления возраста, дающего право на  назначение пенсии по старости, в том числе 
назначаемой досрочно. 

Заблаговременное обращение позволит специалистам Пенсионного фонда провести 
предварительную работу – обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных 
правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе ПФР и необходимых для
своевременного и правильного назначения пенсии.

Для предварительной оценки документов в рамках заблаговременной работы необходимо 
представить:

 паспорт;
 трудовую книжку и (или) другие документы, подтверждающие периоды работы и 

(или) иной деятельности, в том числе на соответствующих видах работ (справки, 
подтверждающие периоды льготной работы).

Для подтверждения дополнительных обстоятельств:

 военный билет;
 свидетельство о браке (при наличии  смены  фамилии);
 свидетельства о рождении детей;
 справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 в случае 

отсутствия факта работы за 2000-2001  гг. или в случае, когда размер 
среднемесячной заработной платы за 2000-2001 гг. составил менее 1793,40 руб. 
(для выбора наиболее выгодного варианта среднемесячного заработка).

Напоминаем, что вся информация о пенсионных правах граждан аккумулируется на 
индивидуальных лицевых счетах. Если гражданин удовлетворен полнотой имеющихся 
сведений, то при заполнении заявления о назначении пенсии ему необходимо проставить 
отметку о согласии назначения пенсии по имеющимся сведениям индивидуального 
лицевого счета. 

В случае недостающих сведений или необходимости подтверждения (уточнения) 
имеющихся данных специалисты территориального органа ПФР направят 
соответствующие запросы в организации, архивные учреждения для подтверждения 
периодов работы, продолжительности страхового стажа, размера заработка и прочего. 

Подать заявление о назначении пенсии можно не ранее чем за месяц до наступления 
возраста, дающего право на назначение пенсии, в клиентской службе ПФР или в МФЦ, в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и портале     госуслуг.  

Если работа по уточнению и дополнению необходимых для назначения пенсии сведений 
будет завершена до достижения заявителем возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости, пенсия будет назначена не позднее 10 рабочих дней со дня 
подачи заявления о назначении пенсии.



Как купить пенсионные коэффициенты?

Сегодня граждане сами могут копить коэффициенты на страховую пенсию по старости, 
самостоятельно уплачивая взносы в Пенсионный фонд России. Если пенсионных 
коэффициентов не хватает, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать страховую 
пенсию, их можно докупить. 

Для покупки коэффициентов не обязательно ждать приближения возраста выхода на 
заслуженный отдых. Их можно купить в любой момент. Речь идет о добровольном 
вступлении в правоотношения по пенсионному страхованию.
Напомним, что согласно закону «О страховых пенсиях», право на установление страховой
пенсии зависит от стажа и размера индивидуального пенсионного коэффициента. Если 
для получения страховой пенсии в 2019 году требовалось пенсионных коэффициентов не 
менее 16, то к 2021 году требование возросло до 21.  
Купить недостающие пенсионные коэффициенты могут самозанятые граждане, к которым
относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, воспитатели, 
всевозможные помощники по хозяйству, фрилансеры, переводчики и репетиторы и 
другие. Могут докупить коэффициенты люди, постоянно или временно проживающие на 
территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное 
пенсионное страхование. А также любой человек может купить коэффициенты для своего 
родственника или друга, если за того не платит работодатель. Кроме того, купить 
коэффициенты могут граждане России, которые работают за пределами нашей страны.
Расчет сумм добровольных страховых взносов идет в календарном исчислении и зависит 
от размера МРОТ, установленного на начало финансового года. 
Периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж. Однако 
продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты взносов для 
плательщиков не может составлять более половины стажа, требуемого для назначения 
страховой пенсии по старости. Поэтому пенсионных коэффициентов на всю пенсию не 
прикупишь.
Уплата добровольных страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря года, за 
который осуществляется уплата, а отражение уплаченных сумм на индивидуальном 
лицевом счете можно будет увидеть только после 1 марта года, следующего за отчетным.
Подать заявление и заключить договор, по которому и будет производиться уплата 
добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование, можно в 
территориальном органе ПФР по месту жительства. 
При себе нужно иметь паспорт (или документ, удостоверяющий личность, 
подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания)) и СНИЛС. В 
отдельных случаях могут потребоваться документы, подтверждающие факт работы.
Реквизиты для уплаты взносов можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда 
России, а для формирования платежного документа можно воспользоваться удобным 
электронным сервисом.



Как направить материнский капитал на образование детей

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, 
третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. Исключение составляет 
дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно 
распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, а образовательное 
учреждение должно находиться на территории России и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг. 

Куда обратиться 

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет  ,    
в любой территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от места 
жительства (пребывания) или фактического проживания лично или в МФЦ. 

На какие образовательные услуги можно направить материнский капитал 

 оплата платных образовательных услуг по образовательным программам;
 оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми)

в организации;
 оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, 

предоставляемом организацией на период обучения.

Большинство документов необходимых для оформления оплаты образовательных 
услуг специалисты Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно. Вам 
необходимо предоставить договор на оказание услуг и дополнительное соглашение 
(при наличии).   



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. 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно 
проживающие на территории РФ, если:

1. Второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
2. Второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;
3. Размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации на II квартал прошлого года.

Размер выплаты зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Для 
Волгоградской области это — 10 414 рублей. 

Справки о доходах членов семьи предоставлять не нужно. С 2021 года Пенсионный фонд 
самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи.



Как получить и потратить материнский (семейный) 
капитал

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют:

 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая)
второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;

 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 
единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая)
первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 
единственным усыновителем первого ребенка, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской 
Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры государственной 
поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, ее 
смерти, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка,
в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение 
материнского капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и 
повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских 
прав в отношении ребенка (детей), в случае отмены усыновления ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной 
поддержки;

 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме
обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при 
прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца 
(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем 
(усыновителем) в установленных Федеральным законом* случаях.

Подавать заявление для оформления Материнского (семейного) капитала в большинстве 
случаев не нужно. После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о 
предоставлении материнского капитала в личный кабинет на сайте ПФР (pfrf.ru) или 
портале Госуслуг (gosuslugi.ru) поступает государственный сертификат в форме 
электронного документа. Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, 
которые раньше были в бумажном сертификате.



Не платите юристам – в Пенсионном фонде перерасчеты пенсии проводят бесплатно

Юристы обещают перерасчет пенсии? Не верьте, это не их компетенция

Все больше пенсионеров обращается в Пенсионный фонд с заявлениями, составленными 
юристами. Чаще всего речь идет о заявлениях на перерасчет пенсии, так как человека 
убедили или он сам считает, что при назначении ему пенсии допущены ошибки, не в 
полной мере учтены периоды работы и так далее. 

За такие заявления – многостраничные, с выкладками законодательства - граждане платят 
юристам немалые деньги. Потом данные заявления граждане направляют в Пенсионный 
фонд, и здесь они становятся абсолютно бесполезными, ведь перерасчет пенсии 
проводится в обязательном порядке при обращении человека, желающего, чтобы ему 
произвели перерасчет. Что самое главное - в Пенсионном фонде это абсолютно бесплатно.
Видя, что подготовленное заявление, по сути, является ненужным, люди сожалеют, что 
изначально не обратились в Пенсионный фонд. 

Отметим, что статистика показывает, что абсолютное большинство граждан, 
подавших заявления на перерасчет пенсии, получают в результате проверенный 
ПРЕЖНИЙ размер пенсии.
 



Вниманию страхователей! Новые правила заполнения СЗВ-М за май

Пенсионный фонд изменил бланк и порядок заполнения сведений за май 2021 года и 
прописал четкие правила заполнения новой формы СЗВ-М. 

Новая форма действует уже в этом месяце. Изменен внешний вид бланка и утвержден 
порядок заполнения отчета.
Напомним, последний день, чтобы отчитаться за май — 15 июня. Лучше сдать отчет 
заранее, например, 4-го числа. Так у вас останется время на исправление неверных 
сведений. Даже если не найдете ошибку сами, ее может обнаружить Пенсионный фонд — 
к примеру, сопоставив данные отчета с СЗВ-ТД. Тогда получите от проверяющих 
уведомление. Если успеете исправиться в течение пяти рабочих дней и до крайнего срока 
сдачи первичного отчета, избежите штрафа. 



Как получать пенсию? Все о выборе доставочной организации

Доставка пенсии россиянам производится через кредитные организации (банки), 
организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, с 
которыми территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 
заключены договоры, типовые формы которых утверждаются Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

Подать заявление на выплату и доставку пенсии можно не выходя из дома. У Вас есть 
возможность подать заявление в режиме он-лайн через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (gosuslugi.ru), а также через Личный кабинет гражданина на 
официальном сайте Пенсионного фонда России. Если у Вас нет подтвержденной записи 
на портале «Госуслуги», то подать заявление можно в клиентских службах ПФР или в 
МФЦ. 

Возможность доставки пенсии через организацию, с которой не заключен 
соответствующий договор в рамках законодательства Российской Федерации 
исключается.

В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации договор не 
заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до 
заключения договора между территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не 
более чем на три месяца на основании п.25 Правил выплаты пенсий. При этом в заявлении
о доставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляющая доставку, 
которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора. При отказе 
организации, осуществляющей доставку, выбранной пенсионером, от заключения 
договора с территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации информирует об этом 
пенсионера, а также сообщает о необходимости выбора организации, осуществляющей 
доставку, с которой территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации заключен договор.



Что делать, если пенсионные накопления перешли в негосударственный
пенсионный фонд незаконным способом

Если вы уверены, что пенсионные накопления были переведены в негосударственный 
пенсионный фонд незаконным способом, вы вправе обратиться в данный фонд с 
претензией, а также запросить в фонде копию договора, заключённого от вашего имени. 

Так же Вы можете подать исковое заявление о признании договора недействительным в 
суд. На основании соответствующего судебного решения фонд обязан возвратить ваши 
пенсионные накопления предыдущему страховщику.

Чтобы избежать ситуаций с неправомерным переводом накоплений, с 1 января 2019 года 
вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 мая 1998г. №75 – ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах». Прежде всего, заявление о смене страховщика 
можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России лично или через 
представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, 
либо в форме электронного документа с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

В заявлении о переходе в негосударственный пенсионный фонд гражданину надо указать 
реквизиты договора об обязательном пенсионном страховании, заключённого с фондом, а 
также контактную информацию для связи. Кроме того, при подаче заявления о досрочном 
переходе в другой фонд гражданин будет проинформирован о сумме инвестиционного 
дохода, который будет утрачен при досрочном переходе.



Пенсионный фонд напоминает о мерах поддержки детей

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ назначают пенсии по случаю потери 
кормильца; устанавливают ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами 
и назначают этой категории детей социальные пенсии по инвалидности, а также 
ежемесячные денежные выплаты. 

Детям, оба родителя которых неизвестны, устанавливается социальная пенсия. При 
усыновлении такого ребёнка выплата данного вида пенсии прекращается.

Пенсия по случаю потери кормильца, назначаемая территориальными органами 
Пенсионного фонда РФ бывает страховая и социальная. И страховую, и социальную 
пенсию по потери кормильца получают дети до 18 лет. В случае обучения 
в образовательном учреждении по очной форме (кроме образовательных учреждений 
дополнительного образования) до окончания очного обучения, но не дольше, чем 
до достижения возраста 23 лет (детям чернобыльцев — до 25 лет). Размеры социальных 
и страховых пенсий по случаю потери кормильца разные. 

Наряду с назначением социальной пенсии по инвалидности, дети-инвалиды входят 
в число федеральных льготников и имеют право на получение ежемесячных денежных 
выплат, а так же набора социальных услуг. 

Кроме того, могут быть установлены ежемесячные выплаты по уходу к пенсии детей-
инвалидов неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям). Размер 
денежной выплаты составляет 10 тыс. рублей. Этот размер ещё умножается на районный 
коэффициент, действующий по месту жительства. 

Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другое 
неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1 тыс. 200 рублей 
(плюс районный коэффициент). 



Пенсионный  фонд  приглашает  пожилых  людей  принять  участие  в  конкурсе!

Первый  этап  VII  Всероссийского  конкурса  личных  достижений  пенсионеров  в  сфере
компьютерной  грамотности  «Спасибо  интернету  – 2020» – прием  заявок  и  регистрация
работ – продлится по 15 октября 2021 года.

Участие  в  конкурсе  могут  принять  пользователи  сети  интернет  пенсионного  и
предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на
курсах  компьютерной  грамотности  или  обучившиеся  работе  на  компьютере  и  в  сети
интернет  самостоятельно.  Цель  компьютерного  марафона  –  продление  активного
долголетия  граждан,  повышение  компьютерной  грамотности,  расширение  их
возможностей в динамичном мире.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету-заявку на сайте «Азбука
интернета» https://azbukainterneta.ru/ , приложить фотографии и написанное по теме одной
из номинаций эссе.

Номинации конкурса:

 «Портал gosuslugi.ru – мой опыт» – история о том, как, научившись пользоваться
интернетом,  пользователь  с  помощью  портала  госуслуг,  социальных  сервисов
различных ведомств смог решить свой вопрос проще и быстрее;

 «Мои интернет-достижения» – рассказ о том, как с помощью интернета гражданин,
например,  нашел  старых  друзей,  восстановил  связи  с  родственниками,  прошел
обучение онлайн или нашел нужные курсы т.д.;

 «Моя  общественная  интернет-инициатива»  –  история  о  том,  как  участнику  с
помощью интернета получилось реализовать какую-то идею, инициативу;

 «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» – эссе о том, как, благодаря
умению  пользоваться  компьютером  и  интернетом  пользователю  удалось  найти
новую  или  дополнительную  работу,  организовать  свое  собственное  дело,  стать
самозанятым;

 «Мой  интернет-проект»  –  рассказ  об  идеях  и  проектах,  которые  пользователь
планирует  или  уже  реализовал  с  помощью  интернета,  например,  организовал
онлайн-обучение, консультации, полезные видеоканалы разной тематики;

 «Я – интернет-звезда» – эссе от пользователя, активно ведущего личные аккаунты
в  соцсетях,  блоги  по  различным  темам  (опыт  и  советы  начинающим,  как
продвигать  свою  страничку,  какие  есть  планы  на  будущее,  почему  это  здорово
быть интернет-звездой и т.д.).

По усмотрению организаторов могут быть открыты специальные номинации, в том числе
–  «Самый  активный  регион».  Победители  в  этой  номинации  определяются  подсчетом
количества присланных работ от региона.

Этапы проведения конкурса:

 1 этап:  с  09:00  (по  московскому  времени)  19  апреля  до  15:00  (по  московскому
времени) 15 октября 2021 года – прием заявок и регистрация конкурсных работ;

 2 этап:  с  16 октября  по  31 октября  2021 года  – рассмотрение  работ  конкурсной
комиссией и подведение итогов;

 3  этап:  не  позднее  25  декабря  2021  года  –  торжественное  объявление  итогов
конкурса и награждение победителей.



Победителей  определят  члены  конкурсной  комиссии,  в  состав  которой  входят
представители  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  компании  «Ростелеком»,
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  и  Регионального
общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).



Оформление пенсии через работодателя 

В соответствии с законодательством работодатель вправе обращаться за установлением 
страховой пенсии сотрудникам с их письменного согласия.

Если  между  работодателем,  с  которым  гражданин  состоит  в  трудовых  отношениях,  и
территориальным  органом  ПФР  заключено  соглашение  об  обмене  электронными
документами в системе электронного документооборота, заявление и документы граждан,
необходимые  для  назначения  пенсии,  направляются  кадровой  службой  организации  в
территориальные  органы  Пенсионного  фонда  в  электронном  виде,  что  существенно
экономит время самих граждан и сокращает сроки назначения пенсий.

Информация  передается только  с  письменного  согласия  сотрудника  на  передачу  и
обработку его персональных данных по  защищенным каналам связи с использованием
усиленной  квалифицированной  электронной  подписи  работодателя  в  соответствии  с
требованиями  к  защите  персональных  данных  граждан,  которые  установлены
законодательством.

Гражданин  может  предварительно  ознакомиться  с  выпиской  из  индивидуального
лицевого счета, где отражены его сформированные пенсионные права – сведения о стаже,
заработке,  страховых  взносах  и  пенсионных  коэффициентах.  Такую  выписку  можно
получить:

 в  личном кабинете на сайте ПФР  или портале госуслуг;
 в клиентской службе ПФР или МФЦ.

Если  гражданин  удовлетворен  полнотой  имеющихся  на  индивидуальном  лицевом
счете  сведений,  то  при  заполнении  заявления  о  назначении  пенсии  ему  необходимо
проставить  отметку  о  согласии  назначения  пенсии  по  имеющимся  сведениям
индивидуального лицевого счета.

В  случае  недостающих  сведений  или  необходимости  подтверждения  (уточнения)
сведений,  имеющихся  выписке  из  индивидуального  лицевого  счета,  работодатель
представляет  в  территориальный  орган  Пенсионного  фонда  по  защищенным  каналам
связи  документы,  которые  есть  в  распоряжении  у  работодателя  или  у  гражданина:
трудовую  книжку,  свидетельство  о  рождении  детей,  военный  билет  и  другие.  При
необходимости  специалистами Пенсионного фонда в рамках оказания содействия будут
направлены  соответствующие  запросы  в  архивы  или  в  организации,  где  ранее  работал
гражданин.

Если работа по уточнению и дополнению необходимых для назначения пенсии сведений
будет  завершена  до  достижения  заявителем  возраста,  дающего  право  на  назначение
страховой пенсии по старости, пенсия будет назначена не позднее 10 рабочих дней со дня
подачи заявления о назначении пенсии. 

Таким  образом,  к  моменту  наступления  права  на  пенсию  гражданину  останется  подать
заявление о назначении пенсии, которое может быть направлено в территориальный орган
ПФР  работодателем  в  электронной  форме  по  защищенным  каналам  связи  в  рамках
заключенных соглашений.



Вниманию жителей региона! Остался месяц до перехода на карту «Мир»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  национальной  платежной
системе» пенсии и иные социальные выплаты должны перечисляться на
карты  «Мир».  Соответственно,  тем  получателям  выплат,  которые
используют  карты  иных  платежных  систем,  следует  до  1  июля  2021
года  заменить их на «Мир».

Напомним,  перевод  на  национальную  платежную  систему  должен  был
завершиться  до  31  декабря  2020  года,  но  в  условиях  распространения
коронавирусной  инфекции  и  установления  на  территории  Российской
Федерации  ограничения  передвижения  граждан,  в  особенности  лиц
пенсионного возраста, а также с учетом социальной значимости пенсионных
выплат Банк России продлил переход до 1 июля 2021 года.

Это  требование  касается  только  граждан,  получающих  пенсии  и  иные
социальные  выплаты  на  счета  банковских  карт  других  платежных  систем
(MasterCard, Visa), и не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты
зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с
1 июля  текущего  года  ничего  не  изменится,  пенсии  будут  доставляться  по
той же схеме, что и раньше.

Важно  отметить,  что  использование  банковских  карт  национальной
платежной системы «Мир» при доставке пенсии не предусмотрено для лиц,
имеющих  постоянное  место  жительства  за  пределами  Российской
Федерации.

Не стоит волноваться по поводу перехода на платежную систему «Мир»: он
не вызовет трудностей. Как показывает практика, зачастую счет получателя
просто  переводится  на  национальную  платежную  систему  и  реквизиты
остаются  прежними.  Поэтому  обращаться  в  Пенсионный  фонд  Вам  не
придется.



Пенсионный фонд ведет приём только по предварительной записи

Если вам нужно решить вопрос в Пенсионном фонде, то скорее всего вы сможете это 
сделать, не выходя из дома, через личный кабинет на сайте https://es.pfrf.ru/login/ или 
Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.

Если возможности решить вопрос дистанционного нет, то напоминаем, что прием 
граждан в клиентских службах Пенсионного фонда России на территории Волгоградской 
области ведется только по предварительной записи. 
Записаться можно через интернет https://es.pfrf.ru/znp/     или по телефону контакт-центра 
8 (8442) 96-09-09. 



Граждане с инвалидностью могут продлевать и назначать выплаты без посещения 
Пенсионного фонда.

Назначение ежемесячной денежной выплаты и продление пенсий по инвалидности 
происходит автоматически по данным, поступающим в ПФР из Федерального реестра 
инвалидов по сведениям бюро медико-социальной экспертизы. Это значит, что при 
продлении инвалидности - заявление в ПФР подавать не надо.
Если назначение пенсии по инвалидности происходит впервые, то небходимо подать 
электронное заявление через Личный кабинет на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/  .    Все 
остальные сведения ПФР получит из Федерального реестра инвалидов и своей 
информационной системы.
Таким образом граждане с ограниченными физическими возможностями могут оформить 
выплаты, не приходя в ПФР лично.



Радость - двойная, материнский капитал - один

Женщины,  имеющие  гражданство  Российской  Федерации,  в  случае  рождения  двойни
имеют  право  на  получение  сертификата  на материнский  (семейный) капитал.  Рождение
близнецов  –  это  радость,  умноженная  на  два,  дополнительные  комплекты  вещей,
бутылочек,  игрушек,  пара  свидетельств  о  рождении.  Но  материнский  капитал  за
двойню принесет счастливой маме только один из малышей. 

Если  двойняшки  или  близнецы  –  первенцы,  то  один  из  них  будет  считаться  вторым
ребенком,  дающим  право  на  получение  сертификата.  С  точки  зрения  получения
материнского  капитала  не  принципиально,  кто  из  двойняшек  будет  объявлен  "вторым
ребенком". Сумма материнского капитала при этом не удваивается. 

Напомним: Пенсионный фонд Российской Федерации выдает сертификат на материнский
(семейный) капитал семьям, в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий
или  последующий  ребенок,  а  также  принимает  заявления  на  распоряжение  средствами
МСК.  Кроме  улучшения  жилищных  условий,  средства  материнского  капитала  можно
направить  на  оплату  образования  или  содержания  любого  из  детей  в  образовательном
учреждении,  на  социальную  адаптацию  и  интеграцию  в  общество  детей-инвалидов,  на
увеличение будущей пенсии владелицы сертификата, а также на получение ежемесячной
выплаты.
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