Информация ПФР для граждан от 17.07.2020
17.07.2020
ГУ ПФР №2 разъясняет , как назначают ся пенсии по возраст у в 2020 году

В нынешнем году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, дающего
право на получение пенсии по старости. Переход к новым параметрам происходит постепенно.
Несмотря на то, что с 2020-го пенсионный возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило
уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего
пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам.
Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был
стать пенсионером в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964 года
рождения и мужчины 1959 года рождения. За счет льготы они выходили на пенсию во второй
половине 2019-го и в первой половине 2020-го – в зависимости от того, на какое полугодие
приходился их день рождения.
Льгота также действует для тех, кто в соответствии с прежними условиями должен был выйти на
пенсию в этом году: женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения. За счет льготы
назначение пенсии им перенесено на полтора года – на вторую половину 2021-го, когда пенсионный
возраст будет повышен уже на три года, и первую половину 2022-го, когда пенсионный возраст
станет выше на четыре года.
Стоит отметить, что для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возрастных
границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на
пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим
работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за
них дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и
раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.
Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых
творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а
после приобретения необходимой̆ выслуги лет. Пенсия при этом назначается с учетом переходного
периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента
приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2020го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным
периодом через полтора года, в октябре 2021-го.
Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного
возраста, но с учетом постепенного повышения возраста. Минимальный северный стаж для
досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях. Требования по общему
страховому стажу аналогично сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные
коэффициенты и стаж. В этом году они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год по
общим основаниям, без применения специальных льгот можно приобрести один год стажа и 9,57
коэффициента.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются
в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при
установлении группы инвалидности.

Главное Управление ПФР №2 по г. Москве и Московской област и сообщает : Данные о
бесплат ной парковке для инвалидов дейст вуют на т еррит ории всей ст раны
Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или
ребенок-инвалид, теперь можно онлайн.
Соответствующие изменения в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по повышению доступности
государственных и муниципальных услуг для инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку
и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную

парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных
Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России.
Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или
непосредственно в МФЦ . При этом заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься
не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только
после внесения данных любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом
первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная
парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в
самостоятельном передвижении.
Согласно вступившим в силу поправкам,
транспортное средство.

подать заявление

теперь можно

только

на

одно

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое
заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные
данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер
такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в
местах для инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в
каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль
внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в
любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют
количество льготных парковочных мест в общественных местах.
Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр
продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной
парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную
парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения
инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов
медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется заочно.
Подробнее: http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500

Продлен срок уведомления сот рудников о возможност и перехода на элект ронную
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Продлен срок уведомления сотрудников о возможности перехода на электронную трудовую книжку
ГУ - Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области доводит до сведения
работодателей, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. № 887 срок
уведомления сотрудников о возможности выбора формы ведения сведений о трудовой деятельности
продлён до 31 октября 2020 года. Ранее работодатель должен был в письменном виде уведомить
каждого работника о праве выбора формы трудовой книжки до 30 июня текущего года. Срок
уведомления продлен в связи с противоэпидемическими мероприятиями и длительным периодом
работы в удаленном режиме большинства российских компаний. Напоминаем, что с 1 января 2020
года вступил в силу федеральный закон об электронной трудовой книжке, который предполагает
новый формат ведения сведений о трудовой деятельности граждан. В течение года гражданам
предстоит сделать вы-бор в пользу электронной или бумажной формы ведения трудовой книжки и
подать работодателю соответствующее заявление. Переход к новому цифровому формату носит
добровольный характер, осуществляется только с согласия самих работающих граждан и позволяет
со-хранить бумажную трудовую книжку столько, сколько это необходимо. Работающие граждане,
выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую книжку на руки с
соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей
силы и продолжает использоваться наравне с электронной.
Главное управление ПФР № 2 рекомендует «сохранять бумажную книжку, поскольку она является
источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются
сведения, начиная с 2020 года». У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года,

сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде. При сохранении бумажной
трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в
течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель так-же продолжит вести
трудовую книжку на бумаге. Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о
трудовой деятельности, представляемые работодателем, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПФР информирует о проакт ивном оформлении серт ификат а мат еринского капит ала
ГУ - Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области информирует, что с 15 апреля
2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически без заявлений и
подтверждающих документов - на основании данных, которые поступят в Пенсионный фонд из
органов ЗАГС.
Это означает, что родителям обращаться в ПФР за оформлением и получением сертификата не
требуется. Все необходимое специалисты ПФР сделают самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, автоматически поступают в
ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд
определяет необходимую для оформления сертификата информацию о родителях и детях: проверяет,
есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если ограничений нет, то
сертификат оформляется. После завершения необходимых технических мероприятий данные об
оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и
направляются в личный кабинет заявителя на сайте ПФР или портале Госуслуг. Семья может
распоряжаться материнским капиталом,
получив сертификат
в электронной форме в
беззаявительном порядке.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления
сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут
представить только сами усыновители.
В 2020 году размер материнского капитала был проиндексирован. Однако обменивать документ, в
котором указана прежняя сумма, не требуется. Изменение суммы капитала, учитывая внесенные
поправки, производится автоматически.
Сертификат на материнский капитал положен абсолютно всем семьям, где родится первый или
второй ребенок с 2020 года, при этом не учитываются их доходы. Реализация услуги возможна
теперь в проактивном режиме: ЗАГС сообщает о рождении ребенка, ПФР оформляет сертификат».
Справочно
В 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:
616 617 рублей – размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рожден или
усыновлен с 2020 года (а также третий или последующий ребенок, если раньше право на
материнский капитал не возникало).
466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рожденными или
усыновленными с 2007 по 2019 год.
466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с одним ребенком, рожденным или
усыновленным с 2020 года. Плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье появится второй
ребенок.

Способы получения сведений из элект ронной т рудовой книжки
Главное управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области сообщает, что сведения о трудовой
деятельности (сведения из электронной трудовой книжки) граждане, зарегистрированные в системе
индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), могут получить в электронном виде и на
бумажном носителе.

В элект ронном виде сведения о трудовой деятельности можно получить через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда России https://es.pfrf.ru/#services-f и на портале государственных услуг
https://www.gosuslugi.ru/.
На бумажном носит еле через:
- работодателя (по последнему месту работы);
- территориальный орган Пенсионного фонда России;
- многофункциональный центр (МФЦ ).
Услуга по предост авлению сведений о т рудовой деят ельност и органами ПФР и МФЦ
осущест вляет ся экст еррит ориально, без привязки к мест у жит ельст ва или работ ы
гражданина.
Для получения в территориальном органе
ПФР
сведений
зарегистрированным лицом представляются следующие документы:
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- запрос о предоставлении сведений о трудовой деятельности, содержащихся в его индивидуальном
лицевом счете;
- документ, удостоверяющий личность.
Гражданин (зарегистрированное лицо) вместе с запросом вправе представить документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС),
но данный документ является необязательным.
Обращаем внимание, что в электронной версии трудовой книжки фиксируются только сведения,
начиная с 2020 года. В связи с этим необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, поскольку
она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года.

Чт о нужно знат ь о пенсионных накоплениях

Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22%
от фонда оплаты труда работника.
Из них 6% тарифа могут идти на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на формирование
страховой пенсии, а могут, по выбору гражданина, все 22% идти на формирование страховой пенсии.
У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить
только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования
формирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств материнского
(семейного) капитала на накопительную пенсию. Если гражданин работает, страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии.
Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года
рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые
взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с
изменениями в законодательстве.
Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 декабря 2015 года ему предоставлялась
возможность выбора собственного варианта пенсионного обеспечения в отношении своих будущих
пенсионных накоплений:
формировать только страховую пенсию
формировать страховую и накопительную пенсию одновременно
Гражданам 1966
предоставлялся.
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В настоящее время право выбора варианта пенсионного обеспечения сохраняют лица 1967 года
рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование.
До 1 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, указанные граждане вправе:

заключить договор об обязательном пенсионном страховании и обратиться с заявлением о переходе
(досрочном переходе) в негосударственный пенсионный фонд;
либо до 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обратиться с заявлением о выборе
инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля
государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных
бумаг государственной «управляющей компании».
При внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному
страхованию либо при удовлетворении Пенсионным фондом Российской Федерации заявления о
выборе инвестиционного портфеля с установлением варианта пенсионного обеспечения,
предусматривающего направление на финансирование накопительной пенсии 6,0 процента
индивидуальной части тарифа страхового взноса, для указанных застрахованных лиц
устанавливается вариант пенсионного обеспечения, предусматривающий направление страховых
взносов на накопительную пенсию.
До реализации данного права выбора, а также для лиц не воспользовавшихся указанным правом,
устанавливается вариант пенсионного обеспечения,
предусматривающий направление на
финансирование страховой пенсии страхового взноса в полном объеме.
В случае, если по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование данные застрахованные лица не достигли возраста 23 лет,
указанный период продлевается до 31 декабря года, в котором лицо достигнет возраста 23 лет
(включительно).
Если гражданин принял решение отказаться от дальнейшего формирования накопительной пенсии,
все ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться выбранным
им страховщиком (ПФР или НПФ) и будут выплачены в полном объеме при обращении гражданина за
назначением и последующей выплатой пенсии. Кроме того, застрахованное лицо по-прежнему вправе
распоряжаться указанными пенсионными накоплениями и выбирать, кому доверить управление ими.
· Важно! В 2014-2021 гг. все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой
пенсии.
Вне зависимости от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС у всех граждан,
имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их управление:
Пенсионному фонду Российской Федерации, выбрав:
управляющую компанию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил договор
доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в т.ч. один из инвестиционных
портфелей государственной управляющей компании (ГУК) — ВЭБ.РФ;
негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность по обязательному
пенсионному страхованию.
Важно! 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
портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.
В чем разница между УК и НПФ? Если пенсионные накопления находятся в доверительном управлении
УК или ГУК, то назначение и выплату накопительной пенсии, учет средств пенсионных накоплений и
результатов их инвестирования управляющими компаниями осуществляет ПФР. Если пенсионные
накопления находятся в НПФ, то инвестирование и учет средств пенсионных накоплений, а также
назначение и выплату накопительной пенсии осуществляет выбранный гражданином НПФ.
Средства пенсионных накоплений можно получить в виде:
Единовременной выплаты – выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой.
Получатели:
граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к
сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и
размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной
пенсии;
граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца либо
получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при достижении

общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на страховую пенсию по старости изза отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого количества пенсионных
коэффициентов (с учетом переходных положений пенсионной формулы).
Срочной пенсионной выплаты. 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
формирования пенсионных накоплений, в том числе взносов работодателя, взносов государства на
софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их
инвестирования.
Накопительной пенсии – осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер рассчитывается
исходя из ожидаемого периода выплаты с 2020 года – 258 месяцев. Чтобы рассчитать ежемесячный
размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого
назначается выплата, разделить на 258 месяцев.
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