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Выплаты пенсий в мае 

 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 

финансирование денежных средств на выплату пенсий через доставочные организации со 

стороны ПФР произведено своевременно и в полном объеме. 

Все выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в мае 2020 года будут 

произведены в установленный срок в соответствии с графиком. 

Выплаты через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области начнутся с 4 мая. 

Напоминаем, что приходить на почту не надо! 

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки почтальоны принесут 

пенсии и пособия всем получателям на дом, в установленный день выплаты. 

Дополнительную информацию по доставке пенсий можно получить по телефону 

горячей линии АО «Почта России» 8-800-1-000-000. 
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Вниманию работодателей! 
Срок представления сведений о приёме на работу и увольнении 

сокращён до одного рабочего дня 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует 

работодателей об изменении сроков подачи сведений о трудовой деятельности в 
ПФР. 

Президент России 24.04.2020 подписал закон «О внесении изменений в статьи 
2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования». Он предоставляет Правительству 
право устанавливать особый порядок и сроки подачи сведений о трудовой 
деятельности в ПФР до конца 2020 года. 

В целях реализации указного федерального закона издано постановление 
Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 «Об особенностях порядка и сроках 
представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц». 

Согласно новому порядку работодатель (страхователь) представляет сведения в 
ПФР: 

а) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 ап-
реля 2020 года до дня вступления в силу Постановления - не позднее рабочего дня, 
следующего за днём вступления в силу Постановления; 

б) в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистриро-
ванным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в 
соответствии со статьёй 66 Трудового кодекса Российской Федерации либо о предо-
ставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со 
статьёй 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации - не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную 
работу или подача соответствующего заявления; 

в) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не 
позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа (рас-
поряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых 
отношений. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания – 27 апреля 2020 года. 

Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового 
статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной поддержки, в 
том числе – за пособием по безработице.  
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Петербуржцы и жители Ленинградской области выбирают электронные трудовые 

книжки 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже более 60 тысяч граждан сделали 

выбор в пользу электронных трудовых книжек. Те, кто выбрал электронный вариант, 

получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. 

Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы, ее необходимо сохранить, 

поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года.  

Напомним, что с 1 января 2020 года начался переход на электронные трудовые 

книжки. До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям необходимо 

проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца 

года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию. 

Для работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой 

деятельности добровольный. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится 

на работу с 2021 года. У таких граждан все сведения о периодах работы изначально будут 

вестись только в электронном виде. 

Просмотреть сведения электронной книжки можно в «Личном кабинете гражданина» 

на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru или на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru, а также 

через соответствующие приложения для смартфонов. 

Таким образом, цифровая трудовая книжка обеспечивает постоянный и удобный 

доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет 

новые возможности кадрового учета.  

 



Расширены меры поддержки для семей с 
детьми . 

   
В соответствии с указом президента расширено право семей на 
ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут 
получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и 
вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 
апреля 2017 года до 1 января 2020 года. 
 
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. 
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего 
указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от 
наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно 
только через Портал госуслуг.  
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, 
заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. Заявление можно также подать в 
любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через 
многофункциональные центры.  
 
 



За услугами в ПФР только по 
предварительной записи . 
 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что в целях 
предупреждения рисков заражения коронавирусной инфекцией приём граждан во всех клиентских 
службах ведётся только по предварительной записи. Записаться на приём можно через 
официальный сайт ПФР и по телефону.  
Для записи через интернет на сайте www.pfrf.ru нужно воспользоваться электронным сервисом 
«Запись на приём» в Личном кабинете гражданина. Проходить какую-либо регистрацию для этого 
не требуется. При необходимости запись можно перенести или отменить через этот же сервис.  
Также записаться на приём можно по телефонам горячей линии, которые размещены на сайте 
www.pfrf.ru в разделе «Контакты региона». Для этого нужно зайти в подраздел «Структура 
отделения» и выбрать территориальное управление ПФР.  
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 можно задать любой вопрос, относящийся к компетенции 
Пенсионного фонда. 
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 - Какова роль нестраховых периодов в формировании страховой пенсии?  

 - Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы 

в Пенсионный фонд, называются страховыми. Нестраховые периоды — это те периоды, ко-

гда гражданин не работает, и за него работодатели не уплачивают страховые взносы на обя-

зательное пенсионное страхование, но его пенсионные права на страховую пенсию при этом 

формируются. Как и страховые, нестраховые периоды засчитываются в стаж, и за них начис-

ляются пенсионные коэффициенты.  К нестраховым периодам, за которые предусмотрено 

начисление пенсионных коэффициентов, относятся: периоды прохождения военной службы 

по призыву, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им воз-

раста полутора лет; периоды ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребёнком 

— инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. К ним относятся и периоды прожи-

вания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с су-

пругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности тру-

доустройства (не более пяти лет в общей сложности). Также время проживания за границей 

супругов работников, направленных в консульские учреждения, дипломатические, торговые 

представительства Российской Федерации и представительства государственных органов РФ 

— квалифицируется как нестраховой период. 

 Условием включения этих периодов в страховой стаж является факт наличия предше-

ствующих им или имевших место после них периодов осуществления трудовой деятельно-

сти. Наличие «нестраховых» периодов влияет не только на право назначения страховой пен-

сии, но и на размер пенсионных выплат. 

 Размер страховой пенсии определяется путём сложения всех заработанных пенсион-

ных коэффициентов и умножения полученной суммы на стоимость годового пенсионного 

коэффициента, равного в 2020 году 93 рублям. За нестраховые периоды к сумме пенсионных 

коэффициентов добавляются дополнительные пенсионные коэффициенты. Например, за 1 

год срочной службы в Вооруженных Силах и год ухода за нетрудоспособным лицом начис-

ляются 1,8 пенсионных коэффициента, за периоды ухода за первым ребенком в возрасте до 

полутора лет — 1,8 коэффициента за год отпуска, 3,6 – за второго, 5,4 - за один год ухода  за 

третьего или четвертого ребенка. 

 

 - Я инвалид I группы по зрению. Мне исполнилось 80 лет, но прибавки к пенсии 

я не получила. Почему? 
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 - В ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» содержится норма, со-

гласно которой к категории лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты, 

относятся лица, достигшие возраста 80 лет или инвалиды I группы. В соответствии с законо-

дательством, увеличение предусмотрено при наступлении одного из двух обстоятельств. По-

вышение фиксированной выплаты пенсии в связи с достижением 80 лет или установлением 1 

группы инвалидности производится с даты приобретения права в беззаявительном порядке. 

Приходить в Пенсионный фонд не нужно. В данном случае при достижении 80 лет увеличе-

ние фиксированной выплаты пенсии не предусмотрено, потому что повышение фиксирован-

ной выплаты установлено при очередном прохождении медико-социальной экспертизы, ко-

гда была установлена 1 группа инвалидности. 

 

 

 - Я мать четверых детей и слышала, что многодетным матерям положен досроч-

ный выход на пенсию? 

 - С 2019 года в силу вступили изменения в пенсионном законодательстве, среди кото-

рых - увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет - 

для женщин) и возникновение права выхода на пенсию на два года раньше для граждан с 

большим страховым стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин). 

 Также, положения закона устанавливают более ранний выход на пенсию для много-

детных матерей. 

 Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право выхода на пенсию до-

срочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет - на три года 

раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей – пенсию назначат в 56 

лет, на четыре года раньше. 

 При этом пенсия по-прежнему будет назначаться досрочно матерям с пятью и более 

детьми. Эти многодетные матери, как и прежде, будут выходить на пенсию в 50 лет. 

 Для раннего выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 15 лет стра-

хового стажа, приобрести требуемую величину индивидуального пенсионного коэффициента 

(в 2020 году она составляет 18,6; в дальнейшем ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до до-

стижения в 2025 году величины 30), а также обязательно воспитание детей до восьмилетнего 

возраста. 
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 Уход за детьми до достижения ребёнком полутора лет тоже включается в стаж. За 

троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет. 

 Кроме того, при определении права на досрочную пенсию многодетной маме не учи-

тываются дети, в отношении которых она была лишена родительских прав или в отношении 

которых было отменено усыновление. 

 

 - Мой сын учится на дневном отделении в университете, положена ли мне какая-

то прибавка к пенсии? 

 - Пенсионерам, чьи дети являются школьниками или студентами, имеют право на  по-

вышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Такое 

право имеют оба родителя. 

 Повышение фиксированной выплаты устанавливается не более чем на трех иждивен-

цев. 

 Если ребенок не достиг возраста 18 лет, то повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии назначается независимо от факта учебы, так как иждивение детей до 18 лет 

предполагается и не требует подтверждения. Если ему от 18 до 23 лет, подтвержден факт 

нахождения на иждивении, обучение проходит по очной форме в школе, среднем специаль-

ном или высшем учебном заведении, то пенсионеру также устанавливается повышенная 

фиксированная выплата. 

 Для ее назначения пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР 

по месту жительства с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими 

наличие детей (свидетельство о рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно пред-

ставляются документы, подтверждающие факт их обучения (справка из учебного заведения с 

указанием даты начала обучения и его продолжительности, формы обучения с обязательной 

ссылкой на номер и дату приказа о зачислении в учебное заведение) и нахождения на ижди-

вении обратившегося пенсионера. 

 Важно! Если учащегося переведут на иную форму обучения, отчислят или призовут 

на военную службу, пенсионеру необходимо не позднее следующего рабочего дня сообщить 

об этом в территориальный орган ПФР. 
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 - Везде говорят про переход на электронные трудовые книжки. Как он будет 

происходить и могу ли оставить себе бумажную книжку? 

 Электронная трудовая книжка – это цифровой формат знакомого всем документа, она 

не имеет физического носителя и по составу информации почти ничем не отличается от бу-

мажной. Переход на электронные трудовые книжки начался с 1 января 2020. Для всех рабо-

тающих граждан переход добровольный и осуществляется только с согласия человека. Ра-

ботник вправе сохранить бумажную трудовую книжку – для этого ему необходимо подать 

работодателю письменное заявление в произвольной форме до конца 2020 года и в этом слу-

чае с 2021 года бумажную трудовую будут вести параллельно с электронной. Однако, если 

сотрудник впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, то у такого работника будет 

только электронная трудовая книжка. 

 

 



Личный кабинет гражданина на 
официальном сайте ПФР  
 
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут воспользоваться «Личным кабинетом 
гражданина» на официальном сайте ПФР, чтобы подать в электронной форме любое заявление в 
Пенсионный фонд, не выходя из дома.  
Государственные услуги ПФР в личном кабинете доступны для всех пользователей Единого 
портала государственных услуг (ЕПГУ) – физических лиц, имеющих подтверждённую учётную 
запись.  
Регистрация на ЕПГУ осуществляется по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registration/. Получить 
подтверждённую учётную запись можно:  

 лично, посетив один из Центров обслуживания (к которым также относятся все 
территориальные Управления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) с 
паспортом и СНИЛС;  
по почте, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России;через онлайн-
банки — веб-версии и мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка 
(при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учётную запись);  

 с использованием Квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Универсальной 
электронной карты (УЭК). 

Ссылка на «Личный кабинет гражданина» расположена на главной странице официального сайта 
ПФР https://www.pfrf.ru.  
В личном кабинете доступно 58 услуг ПФР. Здесь можно в электронной форме подать любое 
заявление в Пенсионный фонд: о назначении, доставке, перерасчете размера пенсии, 
ежемесячной денежной выплате, выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, 
дополнительной ежемесячной выплате в размере пяти тысяч рублей и многое другое. Также 
можно получить информацию и заказать справку о своих пенсионных накоплениях, социальных 
выплатах, средствах МСК и т.д.  
Для подачи заявления необходимо выбрать электронный сервис и заполнить заявление. После 
заполнения всех полей заявления нужно нажать кнопку «Сформировать заявление». После этого 
электронное заявление будет направлено в выбранный территориальный орган ПФР. Информация 
о рассмотрении заявления и о принятом решении будет в дальнейшем отражена в «Личном 
кабинете гражданина» в «Истории обращений».  
Официальный сайт ПФР также доступен для просмотра и с помощью мобильных телефонов. 
Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ IOS и Android, даёт возможность 
воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в электронном сервисе «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru).  
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