
УСЛУГИ ПФР, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С УЧЕТОМ УСЛУГИ ПФР, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С УЧЕТОМ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Пенсионный фонд Российской Федерации при оказании государственных услуг в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, самостоятельно запрашивает докумен-
ты, находящиеся в распоряжении у государственных органов*. Теперь у Вас есть возможность предоставлять 
в ПФР только документы личного хранения.

*  Согласно федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Узнайте больше на сайте PFR.GOV.RU

В случае отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги 
территориальный орган ПФР обязан разъяснить получателю государственной услуги 

причины отказа и необходимые меры по их устранению.

  1. Установление страховых пенсий, накопитель-
ной пенсии и пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению;

  2. Выплата страховых пенсий, накопительной пен-
сии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению;

  3. Установление страховых пенсий, накопитель-
ной пенсии и пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению гражданам, выехавшим на 
постоянное место жительства за пределы терри-
тории Российской Федерации;

  4. Установление и выплата дополнительного со-
циального обеспечения членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации и ежеме-
сячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
работников организаций угольной промышлен-
ности;

  5. Выплата пенсий гражданам, выезжающим 
(выехавшим) на постоянное место жительства за 
пределы территории Российской Федерации;

  6. Выдача государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал;

  7. Рассмотрение заявления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материнского (семейно-
го) капитала;

  8. Предоставление компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на терри тории Российской Федерации и обратно 

пенсионерам, являющи мся получателями страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, 
и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

  9. Ежемесячные выплаты лицам, осуществляю-
щим уход за детьми-инвалидами или инвалидами 
с детства I группы;

  10. Установление федеральной социальной до-
платы к пенсии;

  11. Реализация компенсационных выплат нера-
ботающим трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными гражданами;

  12. Установление и выплата дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией;

  13. Установление ежемесячной денежной выпла-
ты отдельным категориям граждан в Российской 
Федерации.

  14. Предоставление компенсации расходов, 
связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, лицам, 
являющимся получателями страховых пенсий и 
(или) пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, и членам их семей, находящимся на 
иждивении.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ 
ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:



ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ: ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ: 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТАЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

Пенсионный фонд в соответствии с законодательством осуществляет ряд социальных выплат федеральным 
льготникам. К ним, в частности, относится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) отдельным категориям граж-
дан из числа федеральных льготников.

ЕДВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА:

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда со дня обращения за ней 
с письменным заявлением и всеми необходимыми документами. Ее размер подлежит индексации один раз в год.

Граждане подают письменное заявление о назначении ЕДВ в любой территориальный орган ПФР или много- 
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по выбору заявителя независи-
мо от его места жительства или места пребывания.

Граждане также могут подать заявление о назначении ЕДВ через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках од-
ного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер 
выплаты.

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам или иным 
нормативным актам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону РФ от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и одновременно по другому нормативному правовому акту, устанавливаются две ЕДВ.

Когда ЕДВ назначается несовершеннолетнему или недееспособному, заявление подается по месту житель-
ства несовершеннолетнего или недееспособного либо по месту жительства его родителя (усыновителя, опеку-
на, попечителя). При этом если родители ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту жи-
тельства того из родителей, с которым проживает ребенок.

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за установлением ежемесячной денежной вы-
платы самостоятельно.

ВАЖНО! Инвалидам больше не надо обращаться в ПФР, чтобы назначить ежемесячную денежную выплату. Те-
перь пособие оформляется автоматически по сведениям Федерального реестра инвалидов. После назначения 
выплаты инвалид получает соответствующее уведомление.

  паспорт;

  документы о праве на льготы 
(удостоверение, выданное ком-
петентными органами);

В необходимых случаях прилагаются:

  документы, удостоверяющие 
личность и полномочия законного 
представителя (усыновителя, опеку-
на, попечителя);

  документы, подтверждающие 
родственные отношения;

  документы, подтверждающие 
нахождение нетрудоспособ-
ного лица на иждивении и т.п.

  ветеранов;

  инвалидов, включая де-
тей-инвалидов;

  бывших несовершенно-
летних узников фашизма;

  лиц, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие радиацион-
ных аварий и ядерных 
испытаний;

  удостоенных звания Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации 
либо кавалера ордена Славы трех сте-
пеней (полный кавалер ордена Славы);

  членов семей умерших (погибших) 
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации или полных кава-
леров ордена Славы (вдова (вдовец), 
родители, дети в возрасте до 18 лет, 
дети старше 18 лет, ставшие инвалида-
ми до достижения ими возраста 18 лет, 

и дети в возрасте до 23 лет, об-
учающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме 
обучения);

  удостоенных звания Героя Со-
циалистического Труда, Героя 
Труда Российской Федерации, 
либо награжденных орденом 
Трудовой Славы трех степеней 
(полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

Ежемесячная выплата устанавливается* неработающим трудоспособным лицам, которые осущест-
вляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами с детства I группы:

  родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) – в размере 10 000 рублей**;

  другим лицам – в размере 1 200 рублей.

В случае прекращения ухода в связи с истечением срока, на который ребенку-инвалиду в возрасте до 
18 лет или инвалиду с детства 1 группы была установлена категория «ребенок-инвалид» либо 1 груп-
па инвалидности с детства, помещение вышеуказанного инвалида в организацию социального обслу-
живания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, выхода на работу или начала 
осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии или 
пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней 
известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление ежемесячной выплаты. В про-
тивном случае гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
  устанавливается на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы;

  устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида 
или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним;

  производится к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним.

Размер ежемесячной выплаты гражданам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тя-
желыми климатическими условиями, требующих дополнительных 
материальных и физиологических затрат проживающих там граж-
дан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Родителям или опекунам, ранее получавшим компенсационную 
выплату, не нужно предоставлять дополнительные документы или 
подавать заявления – территориальные органы ПФР пересчитают 
компенсацию самостоятельно.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы в страховой 
стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год ухо-
да. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсион-
ные права для получения страховой пенсии.

* В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года №175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства I группы».

** В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 марта 
2019 года № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федера-
ции от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».



ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМВТОРАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

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

Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских учреждениях учитывались 
при назначении второй пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Сведения о гражданском стаже, начисленных страховых взносах, 
размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на ин-
дивидуальном 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. В связи с изменениями в пенсион-
ном законодательстве предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста: в 2021 году для 
женщин 56,5 лет, для мужчин 61,5 год с последующим увеличением до 60 лет для женщин и до 65 лет 
для мужчин к 2028 году.

Стаж. Наличие минимальной продолжительности страхового стажа, не учтенного при назначении 
пенсии по линии силового ведомства. В 2021 году – 12 лет с последующим ежегодным увеличением 
до 15 лет к 2024 году. Либо наличие необходимой продолжительности специального стажа, дающего 
право на досрочное установление страховой пенсии.

Коэффициенты. Наличие минимальной величины индиви-
дуального пенсионного коэффициента: в 2021 году – 21 с еже-
годным увеличением его размера на 2,4 до достижения 30 
к 2025 году.

Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет или 
по инвалидности по линии силового ведомства.
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КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА?КАК УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА?

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА 
Вы можете воспользоваться несколькими вариантами для получения всей необходимой информации:

  С помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР:

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР с доступом к полному перечню электронных сер-
висов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU) и подтвердить указанную регистрацию в любом удобном для Вас «Центре 
обслуживания пользователей» из списка по следующей ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. После 
регистрации и входа в «Личный кабинет гражданина» необходимо выбрать раздел «Индивидуальный ли-
цевой счет». В этом подразделе Вы можете заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, 
которая может быть направлена в адрес Вашей электронной почты.

  Через Клиентскую службу ПФР:

Прийти с паспортом и СНИЛС (представляется по желанию заявителя) в территориальный орган ПФР и на-
писать заявление. В этом случае Вы получите сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в день 
обращения.

  Через портал WWW.GOSUSLUGI.RU:

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
WWW.GOSUSLUGI.RU. После получения доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Услуги» не-
обходимо выбрать раздел «Пенсионный фонд Российской Федерации», далее выбрать «Извещение о со-
стоянии лицевого счета в ПФР». В этом подразделе Вы сможете получить сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета в режиме онлайн.

  Через МФЦ:

Заявление можно подать через любой МФЦ независимо от места проживания или нахождения при нали-
чии заключенного с ПФР соглашения о взаимодействии и где подача указанного заявления предусмотре-
на перечнем услуг, предоставляемых МФЦ. В этом случае вы получите сведения 
о состоянии индивидуального лицевого счёта в режиме «реального времени».

  По почте:

Если вы хотите получить сведения о состоянии индивидуального лице-
вого счета заказным письмом, то вам необходимо направить по почте 
соответствующее заявление и документ, удостоверяющий личность (на-
пример, паспорт), заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. Пенсионный фонд 
подготовит запрашиваемые сведения и направит его 
по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым 
отправлением в течение 10 дней с момента обращения. 

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном
фонде – не  аналог банковского  счета. На этом 
счете хранятся не деньги, а информация о Ва-
ших пенсионных правах. Эта информация 
конфиденциальна и хранится с соблюдени-
ем установленных правил, предъявляемых 
к хранению персональных данных граждан.

ез любой МФЦ независимо от места проживания или нахождения при нали-
ашения о взаимодействии и где подача указанного заявления предусмотре-

ляемых МФЦ. В этом случае вы получите сведения 
лицевого счёта в режиме «реального времени».
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Страхователь обязан представлять сведения в ПФР на 25 и более работающих у него застрахованных лиц, 
а также если численность работников у вновь созданных организаций (в том числе при реорганизации) превы-
шает этот предел, в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП).

ПФР рекомендует всем страхователям переходить на электронное взаимодействие с Пенсионным фондом 
Российской Федерации! Отчетность в электронном виде – это экономия не только бумаги, но и времени. Мень-
ше трудозатрат, меньше ошибок, больше удобства. Уже свыше 90% страхователей перешли на электронное вза-
имодействие с ПФР.

Если отчетность представлена в электронном виде с ЭП, то обязанность представления отчетности на бумаж-
ном носителе отсутствует.

При представлении отчетности по ТКС необходимо:

  сформировать файлы отчетности для отправки в территориальный орган ПФР по установленному формату;

  проверить правильность подготовки отчетности проверочными программами ПФР, которые можно бесплат-
но скачать в разделе «Работодателям», подразделе «Программное обеспечение». При выявлении провероч-
ными программами ошибок в отчетности – исправить их;

  проверить файлы антивирусной программой и подписать каждый файл отчета ЭП должностного лица, имею-
щего право подписи отчетных документов;

  отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР.

Подтверждение о представлении отчетности по ТКС

После отправки отчетности по ТКС страхователь получит из территориального органа ПФР квитанцию 
о доставке сведений. Если пришла квитанция об обнаружении ошибок в отчетности, то указываются при-
чины некорректности отчета. Страхователь должен устранить эти причины и повторно представить отчет-
ность в ПФР. После сдачи отчетности приходит квитанция о приеме документа в ПФР, которую рекоменду-
ется сохранять.

По результатам проверки отчетности проверочными программами ПФР страхователь получит в зашиф-
рованном виде протокол контроля отчетности, подписанный ЭП территориального органа ПФР.

После этого необходимо отправить в территориаль-
ный орган ПФР протокол контроля, подписанный сво-
ей ЭП, что является подтверждением получения про-
токола. Если пришел протокол проверки отчетности, 
в  котором содержатся сообщения об ошибках, необ-
ходимо устранить их и повторно представить отчет-
ность в территориальный орган ПФР в сроки, ого-
воренные нормативными правовыми актами.

Узнайте больше на сайте PFR.GOV.RU



КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯКАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Период более 
позднего обращения 

за назначением страховой пенсии

Премиальный коэффициент 
для фиксированной выплаты

Премиальный коэффициент 
для страховой пенсии

1 1,056 1,07
2 1,12 1,15
3 1,19 1,24
4 1,27 1,34
5 1,36 1,45
6 1,46 1,59
7 1,58 1,74
8 1,73 1,9
9 1,9 2,09

10 и более лет 2,11 2,32

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Узнайте больше на сайте PFR.GOV.RU

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАВА НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ:

 достижение общеустановленного 
пенсионного возраста: в связи с из-
менениями в пенсионной системе 
предусмотрено поэтапное повышение 
пенсионного возраста. Для тех, кому по 
условиям прежнего законодательства 
предстояло выйти на пенсию в 2019–
2020 годах, предусмотрена специальная 
льгота – назначение пенсии на полгода 
раньше нового пенсионного возраста. 
Таким образом, в 2021 году возраст вы-
хода на пенсию для женщин составляет 
56,5 лет, для мужчин – 61,5 год;

 для лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации 
с 01.01.2017 действует повышенный 
пенсионный возраст, который ежегод-
но будет увеличиваться на 6 месяцев до 
65 лет для мужчин и 63 лет для женщин;

 минимальный страховой стаж 
в 2021 году составляет 12 лет. Поэтапно 
увеличивается до 15 лет к 2024 году;

 минимальная сумма пен сионных ко-
эффициентов в 2021 году установлена 
в размере 21 с последующим ежегод-
ным увеличением до 30 в 2025 году.

СТОИМОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА

При выходе на 
пенсию все нако-
пленные коэффи-
циенты умножа-
ются на стоимость 
пенсионного 
коэффициента 
в году назначения 
пенсии.

Эта стоимость 
ежегодно устанав-
ливается и уве ли-
чивается государ-
ством на уровень 
не ниже инфляции 
в предшествующем 
году. Стоимость 
одного пенсион-
ного коэффици-
ента в 2021 году – 
98,86  руб.

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА

Аналог действующе-
го до конца 2014 го-
да фиксированного 
базового размера 
страховой части 
трудовой пенсии.

Размер фиксирован-
ной выплаты еже-
годно увеличивает-
ся государством.

Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных категорий 
пенсионеров пре-
дусмотрен индиви-
дуальный размер 
фиксированной 
выплаты. Размер 
фиксированной вы-
платы в 2021 году – 
6 044,48.

A страховая 
пенсияB C

КОЛИЧЕСТВО 
КОЭФФИЦИЕНТОВ

Пенсионные права 
граждан формируют-
ся в индивидуальных 
пенсионных коэффи-
циентах. 

Чем больше коэффи-
циентов вы сформиру-
ете за трудовую жизнь, 
тем выше будет ваша 
пенсия. Число коэф-
фициентов зависит 
от страховых взносов, 
которые ваш работо-
датель платит за вас 
в ПФР, и длительности 
страхового стажа. 

Максимальное коли-
чество пенсионных 
коэффициентов, кото-
рые можно заработать 
за год в 2021 году, – 10.



ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

В соответствии с изменением пенсионного законодательства с 2016 года все виды страховой пен-
сии работающих пенсионеров выплачивается без учета индексации. После завершения пенсио-
нером трудовой деятельности выплата страховой пенсии с учетом индексаций возобновляется.

Новые правила выплаты распространяются на все виды страховой пенсии. Пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются независи мо от того, рабо-
тает пенсионер или нет.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ

  Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется после того, как пенсионер завершает трудовую де-
ятельность. Пенсионеру не нужно подавать заявление о возо бновлении индексации страховой пенсии бла-
годаря тому, что с 1 апреля 2016 года введена новая дополнительная форма отчетности по персонифици-
рованному учету в ПФР. Данная отчетность имеет максимально упрощенную форму, ее цель – определить, 
осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Проиндексированная пенсия начнет выплачиваться 
со следующего месяца после рассмотрения Пенсионным фондом отчетности.

  Когда пенсионер увольняется, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, 
прошедших за период его работы. В 2021 году пенсионер может получать полный размер пенсии с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения. 

  ПРИМЕР: пенсионер устроился на работу в октябре 2020 года и на момент проведения индексации в январе 
2021 года получает пенсию 16 500 рублей. Страховая пенсия по старости не индексируется и продолжает вы-
плачиваться в прежнем размере – 16 500 рублей. Пенсионер прекращает работать в мае 2021 года. Начиная с 
сентября 2021 года страховая пенсия выплачивается в проиндексированном размере – 17 539,5 рубля (16 500 
рублей + 6,3%). В сентябре пенсионер также получает доплату за июнь, июль и август – период, когда право 
на проиндексированную пенсию уже было, но она выплачивалась в прежнем размере.

ПЕНСИОНЕРАМ, РАБОТАВШИМ НА СЕБЯ

  Если пенсионер рабо   тал не по найму, а на  се бя, нап-
ример, индивидуальным предпри нимателем или ад-
вокатом, получение страхо  вой пенсии с учетом индек-
сации возобновляется после получения Пенсионным 
фондом данных о его снятии с учета в  Федеральной 
налоговой службе в  качестве индивидуально го пред-
принимателя или представителя другой категории са-
мозанятого населения.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 
И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВИ ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение 
товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством ком-
пенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Направить средства МСК можно в любое время 
после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого возникло право на 
получение сертификата. Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России независимо от места жительства (пребывания) или фактического 
проживания лично, через личный кабинет или в МФЦ.

Направить средства материнского (семейного) капитала на оплату товаров и услуг 
для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов можно в любое время после 

рождения или усыновления ребенка.

ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабилитацион-
ные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным переч-
нем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-
лиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала сред-
ства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интег рации в общество детей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата 
не позднее чем через 15 рабочих дней (10 рабочих дней на рассмотрение заявления и еще 5 рабочих дней 
на перевод средств) с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

ВАЖНО! Раннее для внесения изменений в выданную ИПРА ребенку-инвалиду необходимо было 
оформление нового направления на МСЭ. С 2018 года порядок для внесения изменений в ИПРА упро-
стился, и инвалиду больше не нужно оформлять новое направление на МСЭ. Теперь рекомендации 
о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вноситься в ИПРА ребенка-инвалида 
на основании справки, выданной медицинской организацией.

НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО 
НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЕМЬИ, ЖЕЛАЮЩЕЙ 
НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ НА НУЖДЫ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬИ
 (ипотека, жилищный кредит, прямая покупка 
жилья и другое)

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
(оплата образования, содержания ребенка 
в детском саду и другое)

УВЕЛИЧЕНИЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ МАТЕРИ
(средства материнского капитала включают-
ся в состав средств пенсионных накоплений)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
 (товары и услуги должны быть включены 
в индивидуальную программу реабилитации 
и абилитации (ИПРА) ребенка)

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ С 2018 ГОДА! 
ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
(предоставляется семьям с низким доходом)

Обратиться в медицинскую организацию 
для получения направления 

на медико-социальную экспертизу (МСЭ)

Обратиться в МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА

После рассмотрения заявления органами МСЭ, 
можно приобретать товар (услугу) с последую-

щим сохранением всех документов (чеков)

Обратиться в орган соцзащиты 
для подтверждения наличия приобретенного 

товара и составления акта проверки

Обратиться в территориальные орган ПФР или 
МФЦ за компенсацией расходов на приобре-

тенные товары или услуги, предоставив все не-
обходимые документы, в том числе платежные
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Накопительная пенсия – назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно, может быть установле-
на по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно) при соблюдении условий 
для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях, установленных Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (наличие необходимого страхового стажа и 
установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)). В 2021 году минимальный 
требуемый страховой стаж 12 лет, ИПК 21. В 2021 году ожидаемый период выплаты – 22 года (264 месяца).

Поступления новых взносов работодателей на накопительную пенсию в системе ОПС было при-
остановлено по решению государства на период 2014–2021 годов.

У КОГО ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
  у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают 
страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;

  у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период 
с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;

  у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
  у направивших средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.

ВИДЫ ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Единовременная выплата – осуществляется:

  лицам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ «О накопительной пенсии», – по достижении 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

  лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения составил бы 5% и менее по 
отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии) 
и размера накопительной пенсии, рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии.

Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть 
меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, сформировавшим 
пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пен-
сий, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвес-
тирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 
будущей пенсии, и дохода от их инвестирования. Может быть установлена по достижению возраста 60 и 
55 лет (мужчины и женщины соответственно) при соблюдении условий для назначения страховой пенсии 
по старости на общих основаниях, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (наличие необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК).
Накопительная пенсия – назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. В 2021 году рассчитыва-
ется исходя из ожидаемого периода выплаты – 22 года (264 месяца). Чтобы рассчитать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица, по состоянию на день назначения выплаты, разделить на 264 месяца.

СМЕНА СТРАХОВЩИКА
Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответствую-
щее заявление в ближайший территориальный орган ПФР. Кроме того, различается порядок расчета 
сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению новому страховщику.
ВНИМАНИЕ! Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, 
он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. При этом если 
страховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей компании или инвестиционного порт-
феля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯНАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ С ПФРВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ С ПФР

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ.

Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках своих полномочий с 1 января 2017 года осущест-
вляет следующие функции:

  прием и обработку расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года;

  проведение камеральных проверок за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, вынесение решений о при-
влечении или отказе в привлечении к ответственности плательщиков страховых взносов по их результатам;

  принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года;

  прием реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала);

  прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М (не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным);

  прием и обработку сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года);

  администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают лица, добровольно всту-
пившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

  администрирование дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (Программа государ-
ственного софинансирования формирования пенсионных накоплений).

С 1 января 2017 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.

ВАЖНО! С новым порядком уплаты страховых взносов и предоставления отчетности можно ознако-
миться на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.

Не изменились коды бюджетной классификации для уплаты дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

392 1 02 02041 06 1100 160 – дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы 
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на на-
копительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации)

392 1 02 02041 06 1200 160 – дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы 
работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на на-
копительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (взносы работодателя в 
пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пен-
сию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации).

Узнайте больше на сайте PFR.GOV.RU



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРАФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ДЛЯ СЕВЕРЯН
Граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*, имеют право 

на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Пол Возраст

Необходимый стаж
Необходимый страховой стаж 

(не менее)в районах Крайнего 
Севера

в местностях, при-
равненных к районам 

Крайнего Севера

Мужчина в 60 лет (с учетом пе-
реходного периода)

15 календарных лет 20 календарных лет
25 лет

Женщина в 55 лет (с учетом пе-
реходного периода) 20 лет

Женщина с двумя 
и более детьми В 50 лет 12 календарных лет 17 календарных лет 20 лет

Мужчина 
или женщина

Возраст, установ-
ленный для досроч-

ного назначения 
пенсии, уменьшает-

ся на 5 лет

15 календарных лет 20 календарных лет

Необходимый стаж на соот-
ветствующих видах работ 

и страховой стаж для досроч-
ного назначения страховой 

пенсии по старости

Мужчина В 50 лет
Главное условие – постоянное проживание 

в указанных районах (местностях)

25 лет оленеводом, рыбаком, 
охотником-промысловиком

Женщина В 45 лет 20 лет оленеводом, рыбаком, 
охотником-промысловиком

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Пенсионеры – получатели страховых пенсий, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (далее – Крайнего Севера), имеют право на получение повышенного размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Размер выплаты увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

В соответствии с законодательством право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии име-
ют не только граждане с постоянной и временной регистрацией, но и фактически проживающие в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.

Повышенный размер фиксированной выплаты устанавливается на основании сведений о месте фактического 
проживания на Крайнем Севере, которые гражданин указывает в заявлении при обращении в соответствующий 
территориальный орган ПФР. Это может быть любое заявление, в котором гражданин указывает свое место 
жительства, к примеру, заявление об установлении пенсии, ее перерасчете, изменении способа доставки и др.

Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты в связи с фактическим проживанием 
на Крайнем Севере, его нужно подтверждать каждый год. Для этого необходимо до истечения 12 месяцев с ме-
сяца подачи предыдущего подтверждения места фактического проживания на Крайнем Севере, лично подать 
заявление или в территориальный орган ПФР, или МФЦ по месту фактического проживания на Крайнем Севере.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ-СЕВЕРЯНАМ
Пенсионеры северяне имеют право на:

  компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей (это не касается фактически проживающих, т. е. без прописки, на Севере пенсионеров) на новое место 
жительства, которое находится на территории России в регионе, природно-климатические условия прожива-
ния в котором отличны от северных;

  на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (для не работающих пен-
сионеров, являющихся получателями страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 
и при этом проживающие, в том числе фактически (без прописки или временной регистрации), в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

*  Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей содержится в Постановлении Совета Министров 
СССР от 10 ноября 1967 года № 1029.



УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ – УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ – 
КЛЮЧ К ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСАМ ПФРКЛЮЧ К ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСАМ ПФР

Шаг 1
Зарегистрируйтесь на портале государст-
вен ных услуг в любом удобном для Вас «Цен-
тре обслуживания пользователей», в соот-

ветствии с перечнем, размещенным по адресу 
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/

Шаг 2
Используя подтвержденную учетную запись 
портала государст вен ных услуг логин и пароль, 
полу чайте государственные услу ги че рез Лич-
ный кабинет гражданина на сайте PFR.GOV.RU

PFR.GOV.RU



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА – 
ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПФРЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПФР

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
  ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР; 
   ЗАКАЗ СПРАВОК И ДОКУМЕНТОВ; 
   НАЙТИ КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР; 
   НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ПФР; 
   ЗАДАТЬ ВОПРОС ОНЛАЙН; 
   ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР; 
   СФОРМИРОВАТЬ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ.

ВАЖНО! Доступ к Личному 
кабинету гражданина есть 

у всех пользователей, имеющих 
подтвержденную учетную 
запись на Едином портале 

государственных услуг 
WWW.GOSUSLUGI.RU

Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
является информационной системой, со-
зданной в целях повышения комфортно-
сти для граждан при обращении за госу-
дарственными услугами ПФР.

В настоящее время через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР граждане 
имеют возможность, не выходя из дома, 
обратиться за получением наиболее вос-
требованных услуг ПФР

  Управление 
  средствами 
  пенсионных 
  накоплений

Пенсии Социальные 
выплаты

Материнский 
(семейный) 

капитал – МСК

Для граждан, 
проживающих 

за границей

Электронная 
трудовая 
книжка

14
услуг

4
услуги

5
услуг

5
услуг

3
услуги

1
услуга

22
услуги

54 у с л у г и  п р е д с т а в л е н ы 
в электронном виде в настоящий момент

PFR.GOV.RU

Индивидуальный 
лицевой счет



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА – 
СПИСОК УСЛУГСПИСОК УСЛУГ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 
Подать заявление: 

 о выдаче дубликата 
страхового свидетель-
ства

 о прекращении право-
отношений по ОПС

 о доб ровольном вступ-
лении в правоотноше-
ния по ОПС
Получить информацию:

 о сформированных 
пенсионных правах 
Заказать справку 
(выписку):

 о состоянии индиви-
дуального лицевого 
счета 

УПРАВЛЕНИЕ СРЕД-
СТВАМИ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 
Подать заявление 
(уведомление): 

 о выборе инвестици-
онного портфеля (управ-
ляющей компании) 
Получить информацию: 

 о страховщике по фор-
мированию пенсионных 
накоплений 

 о рассмотренных заяв- 
лениях 

ПЕНСИИ 
Подать заявление: 

 о назначении пенсии 

 о единовременной 
выплате средств пенси-
онных накоплений 

 о доставке пенсии 
 о переводе с одной 

пенсии на другую 
 о назначении срочной 

пенсионной выплаты 
из средств пенсионных 
накоплений 

 о перерасчете размера 
пенсии

 о возобновлении вы-
платы пенсии 

 о прекращении выпла- 
ты пенсии

 о восстановлении вы-
платы пенсии 

 об отказе от получения 
назначенной пенсии 
Получить информацию: 

 о пенсионном обеспе- 
чении 
Заказать справку 
(выписку):

 о назначенных пенси-
ях и социальных выпла-
тах (на дату)

 о произведенных вы-
платах за период

 об отнесении гражда- 
нина к категории граж- 
дан предпенсионного 
возраста 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 
Подать заявление: 

 о назначении еже-
месячной денежной 
выплаты 

 о назначении ежеме-
сячной денежной вып-
латы в повышенном 
размере 

 об установлении фе-
деральной социальной 
доплаты к пенсии 

 об отказе от НСУ 
 о предоставлении НСУ 
 о доставке социальных 

выплат 
 о возобновлении НСУ 
 об отзыве ранее 

поданных заявлений 
по НСУ 

 о компенсации в виде 
возмещения фактически 
произведенных расхо- 
дов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха 
и обратно 

 о назначении еже-
месячной компен-
сационной выплаты 
неработающему тру-
доспособному лицу, 
осуществляющему уход 
за нетрудоспособным 
гражданином 

 о согласии на осущест-
вление неработающим 
трудоспособным лицом 
ухода за нетрудоспособ- 
ным гражданином 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА – 
СПИСОК УСЛУГСПИСОК УСЛУГ

 о согласии на осущест-
вление неработающим 
трудоспособным лицом 
ухода за ребенком-ин-
валидом в возрасте 
до 18 лет или инвалида 
с детства I группы 

 о назначении еже-
месячной выплаты 
неработающему тру-
доспособному лицу, 
осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства 
I группы 

 о переводе ежеме-
сячной денежной выпла-
ты с одного основания 
на другое 

 об отказе от получения 
ежемесячной денежной 
выплаты 

 о назначении еже-
месячной доплаты 
к пенсии членам лет ных 
экипажей и работникам 
организаций угольной 
промышленности 

 о назначении до-
полнительного еже-
месячного материаль-
ного обеспечения за 
выдающиеся достиже-
ния и особые заслуги 
перед Российской Фе-
дерацией 

 о компенсации рас-
ходов, связанных с пе-
реездом из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, лицам, 
являющимся получа-
телями страховых 
пенсий и (или) пенсий 
по го сударственному 
пен сионному обеспече-
нию, и членам их семей 
Получить информацию: 

 об установленных 
социальных выплатах 
Заказать справку 
(выписку): 

 о назначенных пенси-
ях и социальных выпла-
тах (на дату)

 из Федерального 
регистра лиц, имеющих 
право на получение со-
циальной помощи

 о праве на получение 
НСУ 

МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ – МСК 
Подать заявление: 

 о выдаче государ- 
ственного сертификата 
на МСК 

 о распоряжении сред-
ствами МСК 

 о распоряжении 
средствами МСК на 

ежемесячную выплату 
в связи с рождением 
(усыновлением) второ-
го ребенка 
Заказать справку 
(выписку): 

 из Федерального реги-
стра лиц, имеющих пра-
во на дополнительные 
меры государственной 
поддержки, о выдаче 
государственного серти-
фиката на МСК

ГРАЖДАНАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Получить информацию: 

 о назначении пенсии
 о произведенных вы-

платах
 о статусе направлен-

ных в ПФР документов 
Заказать справку 
(выписку):

 о пенсии для граждан, 
проживающих за гра- 
ницей

 о выплатах для граж-
дан, проживающих за 
границей 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
Заказать справку 
(выписку): 

 о трудовой деятель-
ности
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