
На что важно обратить внимание при подаче заявлений на 
ежемесячные выплаты 

1 июля начался приём заявлений на выплаты для будущих мам, вставших 
на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой 
ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно. 

Заявления можно подать на портале Госуслуги или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства. 

При подаче заявления через портал Госуслуги необходимо внимательно 
вносить данные. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, 
что заявление не пройдет проверку в информационной системе. 

Распространенные ошибки при подаче заявления: 
• неправильно введённые данные ребёнка: написание ФИО, 

отличного от того, что указано в свидетельстве о рождении; 

• неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении 
ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи); 

• неправильный СНИЛС ребёнка; 
• предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете 

(необходимо предоставить номер счета, а не номер карты); 

• отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении 
брака; 

• отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов; 
• не указано наименование медицинского учреждения, где 

наблюдается вставшая на учет беременная женщина. 
Обращаем ваше внимание, что перечисление средств будет происходить 

только на банковские карты национальной платёжной системы «Мир». 
Просим вас внимательнее относиться к заполнению заявлений! 

 
 
Кто получит доплату к единовременной выплате средств 

пенсионных накоплений 
С июля 2021 года будет произведена доплата к единовременной выплате 

средств пенсионных накоплений тем гражданам, которые обратились за 
установлением единовременной выплаты в 2020 году. 



В состав средств пенсионных накоплений, подлежащих доплате, 
включаются неучтённые при установлении единовременной выплаты страховые 
взносы на накопительную пенсию, взносы на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений и доход от их инвестирования. 

Обращаться в Пенсионный фонд за доплатой к единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений не требуется - она осуществляется в 
беззаявительном порядке. 

Напоминаем, что единовременная выплата средств пенсионных 
накоплений осуществляется гражданам, которые не приобрели право на 
получение накопительной пенсии, по достижении возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), а также гражданам, размер 
накопительной пенсии которых в случае её назначения составил бы 5 процентов 
и менее по отношению к размеру страховой пенсии по старости и размеру 
накопительной пенсии. 

Застрахованные лица, реализовавшие право на получение средств 
пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, вправе вновь 
обратиться за осуществлением единовременной выплаты не ранее чем через 
пять лет со дня предыдущего обращения за указанной выплатой. 

 
 

Как и где получать пенсию – решает сам пенсионер 
Пенсионер вправе выбрать организацию, осуществляющую доставку 

пенсии. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пенсии и иные 
социальные выплаты можно получать: через почтовое отделение на дому или в 
кассе, через кредитную организацию путем зачисления пенсии на свой счёт. 

Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему пенсию может 
выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок 
действия которой превышает один год, производится в течение всего срока 
действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером 
факта регистрации его по месту получения пенсии. 

Через Почту России пенсионер можете получать пенсию дома или 
самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае 
устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, 
при этом пенсионер может получить выплаты позднее установленной даты в 
пределах выплатного периода: с 3 по 22 число, каждого месяца. Если пенсия не 
будет получена в течение шести месяцев подряд, то ее выплата 
приостанавливается. В этом случае для возобновления выплаты необходимо 
написать заявление в территориальный орган ПФР. 



Через кредитную организацию (банк) пенсионер получает пенсию, 
переведенную на его счет в соответствии с графиком доставки. Банк 
осуществляет доставку пенсий, только в том случае, если он заключил договор с 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по доставке 
пенсий и других социальных выплат. Полный список этих организаций можно 
посмотреть на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей 
региона». 

Пенсионер вправе выбрать и другую доставочную организацию, с которой 
у Отделения нет договора, но тогда необходимо будет подождать, когда между 
Отделением ПФР  и выбранной организацией будет заключен договор на 
доставку пенсии. Процесс заключения договора не должен превысить трех 
месяцев. 

Пенсионер вправе выбрать способ доставки пенсии или изменить уже 
существующий. Что бы поменять доставщика пенсии или способ ее получения 
необходимо уведомить об этом территориальный орган ПФР по месту 
нахождения выплатного (пенсионного) дела, любым удобным способом: 

• письменно; 
• в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР. 
В заявлении необходимо указать доставочную организацию и способ 

доставки пенсии, а также реквизиты счета (если доставка пенсии будет 
осуществляться через банк). 

Письменное заявление можно подавать в территориальный орган ПФР по 
вашему выбору независимо от места жительства или пребывания. 

Все выплаты осуществляются в соответствии с Графиком выплаты 
пенсий, который каждый месяц публикуется Отделением на официальном сайте 
ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/spb) в разделе «Информация для жителей 
региона». 

 
 

Распорядиться средствами МСК на ежемесячную выплату 
можно без личного обращения 
Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или 

усыновлён второй ребёнок, Пенсионный фонд осуществляет ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставляется до 
достижения ребёнком возраста трёх лет. 

https://pfr.gov.ru/branches/spb


Получать эту выплату можно в том случае, если ежемесячный доход в 
семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека (в 2021 году в 
Санкт-Петербурге величина прожиточного минимума составляет 12 796,9 руб., 
в Ленинградской области – 12 067,0 руб.). 

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребёнка 
за второй квартал прошлого года. Для семей Санкт-Петербурга, подавших 
заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 366,1 руб., для семей 
Ленинградской области – 10 718,0 руб. 

Начиная с 2021 года, владельцам материнского капитала не требуется 
лично обращаться в клиентскую службу ПФР. Достаточно подать электронное 
заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в личном 
кабинете на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). 
Сведения о доходах заявителей и членов их семей Пенсионный фонд соберёт 
самостоятельно из собственных информационных ресурсов, Единой 
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), системы 
межведомственного взаимодействия. 

Представить доходы понадобится только 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 либо работает за рубежом. 

На сегодняшний день порядка 19 тысяч семей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области получают ежемесячные выплаты из средств МСК. 

 
 

Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются по 
предварительной записи 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

напоминает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции приём 
граждан во всех клиентских службах ведётся по предварительной записи. 

Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через 
электронный сервис «Запись на приём». Он доступен в открытой части сайта 
ПФР www.pfr.gov.ru и не требует входа в личный кабинет. При необходимости 
запись можно перенести или отменить через тот же сервис. 

Также записаться можно по телефонным номерам клиентских служб, 
указанным на сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/spb/) или по региональному телефону горячей линии 
8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный). 

http://www.pfr.gov.ru/
https://pfr.gov.ru/branches/spb/


Для того, чтобы реже посещать общественные места, Пенсионный фонд 
рекомендует обращаться за государственными услугами ПФР дистанционно – 
через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР. На сегодняшний день с помощью Личного кабинета можно 
заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить выписку о 
состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, узнать страховщика по 
формированию пенсионных накоплений, подать заявление о назначении 
пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать размер (остаток) средств 
материнского капитала и получить другие государственные услуги ПФР. 

На сайте ПФР через онлайн-приёмную (сервис «Обращения граждан») 
можно задать любой вопрос, относящийся к компетенции Пенсионного фонда. 
Данный сервис также доступен без какой-либо регистрации. 

 
 

Если у вас нет СНИЛС  
У каждого гражданина должен быть документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта. В нём 
указывается страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 

Если по каким-то причинам у гражданина нет СНИЛС, он может его 
оформить самостоятельно через МФЦ, в клиентской службе ПФР или через 
своего работодателя. 

При этом надо помнить, что в условиях распространения коронавирусной 
инфекции приём граждан во всех клиентских службах ПФР ведётся по 
предварительной записи, приёмные дни понедельник, вторник, четверг. 

Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через 
электронный сервис «Запись на приём» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Также 
записаться можно по телефонным номерам клиентских служб, указанным на 
сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/spb/) или по региональному телефону горячей линии 
8 (800) 600-04-78. 

Учитывая ситуацию, связанную с эпидемией коронавируса, рекомендуем 
работодателям при приёме на работу таких граждан самостоятельно 
регистрировать их в системе индивидуального (персонифицированного) учёта 
путём направления в ПФР формы АДВ-1 в электронном виде с электронной 
цифровой подписью по телекоммуникационным каналам связи. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pfr.gov.ru/
https://pfr.gov.ru/branches/spb/


Как построить дом на участке за счёт материнского капитала 
Семьи с детьми, являющиеся владельцами сертификата на материнский 

(семейный) капитал, могут построить дом на принадлежащем им участке за счёт 
средств МСК. 

Для этого должно быть соблюдено несколько условий: 
• во-первых, за счёт материнского капитала можно построить только 

жилое помещение, которое предназначено для постоянного 
проживания; 

• во-вторых, в обязательном порядке должно быть наличие права 
собственности на землю владельца сертификата и (или) его супруга; 

• в-третьих, жилой дом, который строится за счёт средства МСК, 
должен соответствовать требованиям, установленным для объектов 
индивидуального жилищного строительства, а сам участок - 
находиться в жилой зоне. 

Основное условие - разрешение на строительство объекта ИЖС 
(уведомление), выданное владельцу сертификата и (или) его супругу. 

Построить жилой дом на участке с использованием материнского 
капитала можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика. 

Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию ранее 
построенного дома, но при этом надо иметь в виду, что жилое помещение 
должно быть оформлено в собственность владельца сертификата и (или) его 
супруга (его семьи) не ранее 1 января 2007 года, то есть вступления в силу 
Закона о материнском капитале. 

Использовать материнский капитал по вышеуказанным направлениям 
можно через три года после рождения (усыновления) ребёнка. Раньше трёх лет 
владелец сертификата имеет право потратить средства МСК на погашение 
первоначального взноса или (и) основного долга и процентов по жилищному 
кредиту или займу. 

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала удобнее 
всего подать в электронном виде. При корректном заполнении заявления и 
приложения к нему (с указанием адреса построенного дома, кадастрового 
номера участка, разрешения на строительство и пр.) никакие дополнительные 
документы не потребуются, так как необходимые сведения специалисты ПФР 
запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. 

Если же семья решила построить дом с привлечением кредитных средств, 
то заявление можно подать непосредственно в банке, в котором открывается 



кредит. Затем уже банк направляет заявление и сведения из кредитного 
договора в территориальный орган ПФР для принятия решения. 

 
 

Кому положена надбавка к пенсии при достижении 80 лет 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 285 тысяч жителей, 

перешагнувших 80-летний рубеж, получают повышенную пенсию. В 
соответствии с законодательством РФ, для таких граждан установлен двойной 
фиксированный размер к страховой пенсии по старости. 

Для обычных пенсионеров города и области фиксированный размер 
составляет 6044,48 рублей, но когда человеку исполняется 80 лет, данная часть 
пенсии увеличивается на 6044,48 и составит 12 088, 96 рублей. 

Повышение устанавливается пенсионерам в беззаявительном порядке и 
начисляется со следующего месяца после исполнения 80 лет, с доплатой 
начиная с даты рождения. 

Обращаем Ваше внимание, что инвалидам I группы повышение 
фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта 
инвалидности и после уже не пересчитывается. 

 
 

О порядке представления ежемесячной отчетности в органы 
ПФР на лиц, заключивших договоры авторского заказа, а также 
на авторов произведений 

Уважаемые страхователи! Обращаем Ваше внимание на порядок 
представления сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М на лиц, 
заключивших следующие виды договоров: 

• договор авторского заказа; 
• договор об отчуждении исключительного права на произведения 

науки, литературы, искусства; 
• издательский лицензионный договор; 
• лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения науки, литературы, искусства. 
Ежемесячная отчётность по форме СЗВ-М на лиц, с которыми заключены 

перечисленные выше договоры, необходимо представлять в органы ПФР в 
течение всего периода действия соответствующего договора, независимо от 



периодичности осуществления выплат и иных вознаграждений, а также уплаты 
страховых взносов. 

Например, если договор авторского заказа заключён на период с 1 января 
по 31 декабря 2021 года, а денежное вознаграждение по нему, на которое 
начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
выплачено автору только один раз за год – в декабре 2021 года, то независимо 
от этого сведения по форме СЗВ-М страхователь должен будет представлять на 
данное застрахованное лицо в течение всего периода действия договора (то 
есть, с января по декабрь 2021 года). 

 
 

Получить услугу ПФР можно дистанционно 
Клиентские службы Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области работают в штатном режиме с соблюдением 
необходимых мер предосторожности. 

Но, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, 
призываем граждан, по возможности, обращаться в Пенсионный фонд 
дистанционно. 

Корреспонденцию (письма, обращения и т.д.) можно направить в 
электронном виде через Личный кабинет гражданина на официальном сайте 
ПФР. Сервис «Обращения граждан» доступен в открытой части сайта ПФР и не 
требует входа в личный кабинет. 

Устную консультацию можно получить по региональному телефону 
горячей линии 8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный). 

Специалисты Пенсионного фонда помогут найти решение любого 
вопроса, вам не придется обращаться в клиентские службы лично. 

Если все же необходимо посетить клиентскую службу Пенсионного 
фонда, с 30 марта 2020 года прием граждан осуществляется только по 
предварительной записи. 

Записаться на прием можно: 

• через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР без 
регистрации на портале госуслуг; 

• по региональному телефону горячей линии 8 (800) 600-04-78. 
Помните! В условиях распространения коронавирусной инфекции 

ограничение посещения и личных контактов в общественных местах сохранит 
здоровье вам и вашим близким. 

https://es.pfrf.ru/


С 1 июля все регулярные социальные выплаты должны зачисляться 
на карты «Мир»  

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства согласно 
требованию федерального закона «О национальной платёжной системе» 
должны зачисляться на карты «Мир». 

Для тех, кому средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на 
карту «Мир» или получает средства на счёт, не привязанный к банковской 
карте, ничего меняется. 

Если пенсия выплачивалась на счёт, привязанный к карте другой 
платёжной системы, то получатель пенсии всё равно сможет получить все 
причитающиеся выплаты. 

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты 
перечисления пенсии обратиться в банк и получить средства наличными. За это 
время банк должен прислать уведомление пенсионеру с предложением 
выпустить карту «Мир». 

Передать новые реквизиты счёта в Пенсионный фонд можно как в 
электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР, так и лично, подав 
заявление в клиентскую службу ПФР или МФЦ. 

Напомним, что переход на карты «Мир» идёт уже несколько лет. Всем 
пенсионерам, которым выплаты назначались после 1 июля 2017 года, банк сразу 
выдавал карту «Мир». Остальным пенсионерам до 1 июля 2020 года карты 
«Мир» выдавались по мере истечения срока действия карт других платёжных 
систем. 

 
 

О представлении сведений о трудовой деятельности в 
случаях приёма на работу и увольнения работника 

Напоминаем работодателям о сроках подачи сведений о трудовой 
деятельности (по форме СЗВ-ТД) в Пенсионный фонд в случаях приёма на 
работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня, 
следующего за днём издания соответствующего приказа (распоряжения), иных 
решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. 

Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового 
статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной 
поддержки, в том числе – за пособием по безработице. 

В каком формате сдавать отчёт, можно узнать, пройдя по ссылке 
https://pfr.gov.ru/branches/spb/news/~2021/07/13/227913. 

https://pfr.gov.ru/branches/spb/news/%7E2021/07/13/227913


Заявления на выплату школьникам в августе формируются 
автоматически 

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придётся самостоятельно 
заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую 
Пенсионный фонд начнёт выплачивать с середины августа. Заявления 
автоматически сформированы по данным, имеющимся у фонда, и появляются в 
личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Чтобы завершить 
оформление заявления, родителям остаётся только проверить актуальность 
информации и подтвердить согласие на её дальнейшую обработку. 

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе 
прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в 
себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подаётся заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты 
счёта для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны 
или просто должны быть заменены на другие, родители могут скорректировать 
информацию. 

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных 
кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали 
бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. 

Непосредственно приём заявлений откроется с 15 июля и будет идти в 
течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут 
обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. 
Помимо портала Госуслуг заявления будут также приниматься во всех 
клиентских службах Пенсионного фонда. 

Справочно. 
В Российской Федерации 12,5 млн родителей получили уведомления о 

выплатах на школьников. На 8.00 12 июля более 2,5 млн родителей подтвердили 
отправку заявлений на более чем 3,5 млн детей. 

 
 
Единовременная выплата к началу учебного года – причины отказа 

В августе Пенсионный фонд начнёт перечислять первые выплаты семьям 
с детьми школьного возраста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей к новому 
учебному году открылся 15 июля. 

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до пяти 
рабочих дней. В течение этого времени Пенсионный фонд проверит 



представленную родителями информацию и сделает межведомственные 
запросы, чтобы оценить право на выплату.  

В случае отказа в течение рабочего дня с момента вынесения решения 
заявителю поступит соответствующее уведомление в личный кабинет на 
портале Госуслуг, в котором будет указан статус рассмотрения заявления: 
«предоставление недостоверных сведений» либо «отсутствие права». 

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

• Отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя или 
ребёнка 

• Инвалид в возрасте от 18 до 23 лет не обучается в школе 
• Лишение заявителя родительских прав в отношении ребёнка 
• Прекращение опекунства (попечительства) в отношении ребёнка 
• Смерть ребёнка либо инвалида, обучающегося в школе 
• Единовременная выплата на ребёнка осуществлена другому родителю 

(усыновителю, опекуну, попечителю). 
 
 
 

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат 
в августе 2021 года 

 через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области: 
 

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты 
3 3 августа 
4 4 августа 
5 5 августа 

6 - 7 6 августа 
8 - 9 7 августа 
10 10 августа 
11 11 августа 
12 12 августа 



13 - 14 13 августа 
15 - 16 14 августа 

 17 17 августа 
18  18 августа 
19 19 августа 

20 - 21 20 августа 
 

• через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 22 августа 
2021 

• через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 
договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 18 августа 
2021 года. 
 
 
Пенсии увеличатся с 1 августа 
Традиционный перерасчёт для работающих пенсионеров будет 

произведён в августе 2021 года. На увеличение пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий, которые работали в 2020 году и за которых работодатели 
уплачивали страховые взносы в ПФР.  

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии от перерасчёта 
носит индивидуальный характер: её размер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2020 году, то есть от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это 
касается как наёмных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, 
индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной 
практикой и уплачивающих взносы «за себя». 

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате 
перерасчёта ограничено тремя индивидуальными пенсионными 
коэффициентами (ИПК). Стоимость одного ИПК для пенсионера при 
проведении перерасчёта зависит от факта осуществления работы. 

Стоимость ИПК ежегодно индексируется, размер максимально возможной 
прибавки в 2021 году для работающих пенсионеров в эквиваленте трёх ИПК 
можно определить по таблице: 

https://pensiology.ru/news/povyshenie-pensii-s-1-avgusta-2019-goda/
https://pensiology.ru/ops/rabotayushhim-pensioneram/
https://pensiology.ru/ops/samozanyatomu-naseleniyu/
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Стоимость 
ИПК, руб. 71,41 74,27 78,28 78,58 81,49 87,24 93 98,86 

Стоимость 
ИПК при 

осуществлени
и работы 

71,41 71,41 74,27 78,28 78,58 81,49 87,24 93,00 

Максимальная 
сумма 

прибавки в 
августе 2020 

г., руб. 

214,2
3 

214,2
3 

222,8
1 

234,8
4 

235,7
4 

244,4
7 

261,7
2 

279,0
0 

Например, если пенсионер работает с мая 2020 года по настоящее время, 
то максимальная прибавка к пенсии будет составлять 279,00 руб. 

Если пенсионер работал в 2020 году, но не работает на дату проведения 
беззаявительного перерасчёта, он получит прибавку к пенсии в размере 296,58 
руб. (98,86 руб. х 3 ИПК). 

 
Для августовского перерасчёта подавать заявление в ПФР не нужно. Все 

ИПК, которые нужно учесть в размере пенсии, формируются на лицевом счёте 
пенсионера, поэтому вся необходимая для перерасчёта информация в ПФР уже 
имеется. Пенсия в увеличенном размере поступит в текущем месяце. 

Важно помнить, что августовская корректировка — это единственное 
увеличение пенсий для работающих пенсионеров. С 2016 года в России тем, кто 
продолжает трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, не производится 
индексация пенсий. После окончательного завершения работы пропущенные 
индексации пенсионерам восстанавливаются 

 
 
 
 
 
 



Приложение ПФР – это просто и удобно 
Большинство государственных услуг и сервисов ПФР можно получить в 

любое время суток на своём смартфоне, что особенно актуально в условиях 
действующих ограничений из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. 

Мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, 
даёт возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться 
ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете гражданина 
на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.  

С помощью приложения можно записаться на приём, заказать справку и 
документы, направить обращение в онлайн-приёмную ПФР, узнать адреса 
ближайших клиентских служб и графики их работы, воспользоваться 
пенсионным калькулятором и узнать условный размер своей будущей пенсии. 

Для входа в приложение достаточно ввести четырёхзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на портале 
Госуслуг. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.  

После авторизации будут доступны сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счёта, о размере назначенной пенсии и других 
социальных выплат, о размере материнского (семейного) капитала (его 
оставшейся части) и др. 

 
 

Информация для граждан, формирующих свои накопления в 
негосударственных пенсионных фондах 

Сообщаем гражданам, формирующим свои пенсионные накопления в 
негосударственных пенсионных фондах, о начале реорганизации 
негосударственного пенсионного фонда АО «НПФ Эволюция» в форме 
присоединения к нему АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ». 

Застрахованные лица вправе подавать заявления о досрочном переходе из 
НПФ (АО «НПФ Эволюция», АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ») в 
ПФР или другой НПФ в связи с его реорганизацией. 

Заявление подаётся застрахованным лицом в течение 30 дней с даты 
последнего опубликования фондом уведомления о реорганизации фонда либо с 
даты получения застрахованным лицом уведомления в письменной форме или в 
форме электронного сообщения о начале процедуры реорганизации фонда. 



Все заявления о досрочном переходе из реорганизуемых НПФ в ПФР или 
другой НПФ, поданные в период реорганизации НПФ, будут рассмотрены как 
заявления в связи с реорганизацией и в случае удовлетворения заявления 
перевод средств пенсионных накоплений будет осуществлён без удержания 
инвестиционного дохода. 

В случае подачи гражданином заявления о досрочном переходе позже 
указанного срока перевод средств пенсионных накоплений будет осуществлён с 
потерей инвестиционного дохода. 

Для сведения. 
Законодательством РФ предусмотрено, что негосударственный 

пенсионный фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, 
выделения или разделения. При этом реорганизуемый НПФ должен направить 
своим клиентам уведомление о начале процедуры реорганизации. 
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