Пенсионерам, постоянно проживающим
за границей, ФСД к пенсии не
выплачивается
Для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход ниже величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе Российской
Федерации, предусматривается назначение федеральной социальной доплаты к
пенсии (ФСД).
Законодательство РФi чётко определяет круг лиц, которым может быть
установлена ФСД к пенсии. Это российские граждане, которые проживают на
территории РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории России, пенсия которым установлена в соответствии с
законодательством РФ.
Пенсионерам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы
территории РФ, следует иметь в виду, что при выезде они утрачивают право на ФСД.
При возвращении на постоянное место жительства в Россию социальная
доплата к пенсии назначается вновь на основании поданного гражданином
заявления.

Постановление Правления ПФ РФ от 19.08.2019 № 415п «Об утверждении Административного регламента
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению
федеральной социальной доплаты к пенсии»
i

ФСД или РСД
С 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ,
предусмотрено назначение социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, чей
совокупный доход ниже величины прожиточного минимума в том регионе, где он
проживает и получает пенсию.
Прожиточный минимум пенсионера ежегодно устанавливается в каждом регионе
Российской Федерации законом субъекта Федерации.
Федеральная социальная доплата (ФСД) устанавливается неработающим
пенсионерам в целях доведения общей суммы его общего материального обеспечения до
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации в
соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (в редакции Федерального закона от 24 июля 2009
г. № 213-ФЗ), но не более чем в целом по Российской Федерации. ФСД выплачивается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
При установлении социальной доплаты к пенсии, учитывается весь совокупный
доход пенсионера:
1) пенсии;

2) срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
5) денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном,
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах
пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также
денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.
Если регион устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера выше,
чем в Российской Федерации, социальную доплату к пенсии выплачивают органы
социальной защиты населения, а не ПФР. Региональная социальная доплата (РСД) заменяет
ФСД.
Статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 «О бюджете СанктПетербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» величина прожиточного
минимума пенсионера на 2020 год в Санкт-Петербурге установлена в размере 9 514 рублей.
Эта величина выше, чем установленная на 2020 год в Российской Федерации – 9 311
рублей и поэтому, как уже было сказано выше, неработающим пенсионерам СанктПетербурга, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума пенсионера,
предусмотрено назначение РСД к пенсии.
Подробную информацию о назначении РСД можно получить в Информационносправочной телефонной службе социальной защиты населения Санкт-Петербурга, телефон
службы 334-41-44.
В соответствии с законом Ленинградской области от 4 декабря 2019 года № 94-оз
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области
установлена в размере 9 247 рублей. Эта величина не превышает минимум, установленный
в Российской Федерации на 2020 год. Следовательно, неработающим пенсионерам
Ленинградской области, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе, как и прежде, территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации выплачивается ФСД.
Более подробную информацию о ФСД можно узнать на сайте ПФР www.pfrf.ru в
разделе Пенсионерам: Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера.

В 2020 году увеличился размер
ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала
С 1 января 2020 года больше семей смогут получать ежемесячную выплату из
средств материнского (семейного) капитала. Теперь согласно законодательству месячный
доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, ограничен не 1,5 (как ранее),
а 2 прожиточными минимумами трудоспособного населения.
Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2019
года: в Санкт-Петербурге – 12 584,30 руб.; в Ленинградской области – 11 646,00 рублей.
Соответственно, если ежемесячный доход каждого члена семьи за последние 12
месяцев меньше 25 168,60 руб. для жителей Санкт-Петербурга и 23 292,00 руб. – для

жителей Ленинградской области, такая семья имеет право на получение ежемесячной
денежной выплаты из средств материнского капитала.
Для семей в Санкт-Петербурге в 2020 году размер ежемесячной выплаты равен
прожиточному минимуму ребёнка за 2 квартал 2019 года – 11 176,20 руб., а для семей в
Ленинградской области – 10 379,00 рублей.
Сама выплата при этом предоставляется не до полутора лет (как ранее), а до
трёхлетнего возраста второго ребёнка.
Для справки.
С января 2020 года возобновляется индексация размера материнского (семейного)
капитала, приостановленная с 2016 года. В 2020 году он составляет 466 617 рублей (в 2019
году – 453 026 рублей).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ПФР в
разделе «Жизненные ситуации».

В России введены электронные трудовые
книжки
Электронная трудовая книжка (ЭТК) - это сведения о трудовой деятельности
граждан после 1 января 2020 года, которые в цифровом виде хранятся в ПФР.
Информация для электронных книжек будет подаваться работодателями по
форме СЗВ-ТД не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, но
только в тех случаях, если в организации произошли кадровые мероприятия, такие
как приём на работу, перевод работника на другую постоянную работу или
увольнение.
Так, например, если в январе 2020 года в организации имели место кадровые
мероприятия, то работодатель представит в ПФР отчёт по форме СЗВ-ТД не позднее
17 февраля 2020 года, так как 15 число выпадает на выходной день.
Отчётность также подаётся, если работодатель изменил своё название или
работник написал заявление о выборе формы трудовой книжки. Но, если в отчётном
месяце ничего из этого не произошло, сдавать СЗВ-ТД не надо.
Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте ПФР
в разделе «Электронная трудовая книжка».

Выход на пенсию в 2020 году
В соответствии с пенсионным законодательством продолжает действовать
переходный период по увеличению пенсионного возраста. Переход к новой системе
происходит постепенно. В первом полугодии в 2020 году действует специальная
льгота для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего

законодательства. Это женщины - 1964 года рождения, и мужчины - 1959 года
рождения.
Напоминаем, что льгота установлена гражданам, которым предстояло
выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, они имеют
право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
В соответствии с этой льготой женщины, которым исполнилось 55 лет и
мужчины, которым исполнилось 60 лет, во втором полугодии 2019 года, выходят на
пенсию в первом полугодии 2020 года. Т.е. право на пенсию у них возникает в 55
лет 6 месяцев у женщин и в 60 лет 6 месяцев у мужчин.
Тем, кому по старому законодательству наступил бы пенсионный возраст в
этом году – это женщины 1965 и мужчины 1960 годов рождения, по новому
законодательству предусмотрен выход на пенсию на 1,5 года позже, 56 лет 6 месяцев
– женщины и 61 год 6 месяцев – мужчины.
Если женщина родилась в первом полугодии 1965 года, она пойдет на пенсию
во втором полугодии 2021 года, если родилась во втором полугодии, то на пенсию в
первом полугодии 2022 года.
Аналогично и для мужчин, которые родились в 1960 году. Если родился в
первом полугодии на пенсию во втором полугодии 2021 года, если родился во
втором полугодии, то на пенсию в первом полугодии 2022 года.
Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные
пенсионные коэффициенты и стаж. В 2020 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.
По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут
выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.
В 2028 году для выхода на пенсию будет требоваться не менее 15 лет стажа и
30 пенсионных коэффициентов.
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.
Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан,
имеющих право досрочного назначения пенсии.
Более подробная информация размещена на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе».

Изменился период для расчета
накопительной пенсии
Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, могут
обратиться за их выплатой, не дожидаясь назначения страховой пенсии по старости:
женщины при достижении возраста 55 лет и мужчины при достижении возраста 60
лет. Средства можно получить либо в виде единовременной выплаты, либо срочной
пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается
пожизненно в зависимости от поступивших накоплений.

Для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений
гражданина делится на период расчета накопительной пенсии.
С 1 января 2020 года период, используемый для расчета накопительной
пенсии, составляет 258 месяцев. Он ежегодно меняется, например, в прошлом году
был 252 месяца.
Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом
поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном
порядке. Ее результаты зависят от поступления на лицевые счета граждан средств
пенсионных накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились
вновь при уплате дополнительных страховых взносов), и от результатов их
инвестирования.
Заявление на установление пенсии можно подать, не выходя из дома – в
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. Если
гражданин формирует свои пенсионные накопления через негосударственный
пенсионный фонд, то данное заявление подается в соответствующий НПФ.

Предпенсионерам 2020 года
Напомним, что с 1 января 2019 года законодательством определена новая
льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста. Для данной
категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки - налоговые льготы,
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные
гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста.
В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за пять лет до
пенсионного возраста с учетом его повышения. Если же будущий пенсионер
относится к категории льготников, имеющих право на досрочную пенсию,
наступление предпенсионного возраста и, соответственно, право на льготы в таких
случаях будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для
назначения пенсии.
В 2020 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960 – 1963 и женщины
1965 – 1968 годов рождения.
Еще в прошлом году Пенсионный фонд запустил сервис информирования,
через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного
возраста. Все необходимые данные передаются в электронном виде в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Благодаря сведениям ПФР самому предпенсионеру не нужно получать документ,
подтверждающий право на льготы, ему достаточно просто подать заявление в
ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация.
При необходимости получить сведения о том, является ли гражданин
предпенсионером, можно в клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ, либо
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
В «Личном кабинете гражданина» справка в формате PDF и XML
формируется в режиме реального времени. Для этого необходимо в разделе

«Пенсии» выбрать вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста», указать орган, куда
предоставляются сведения: Федеральная налоговая служба России, орган
государственной власти РФ в области содействия занятости населения,
работодатель. При желании сформированную справку можно получить на
электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе
«История обращений».

Размер пособия на погребение
проиндексирован на 3 процента
С 1 февраля 2020 года размер социального пособия на погребение в СанктПетербурге и Ленинградской области увеличился и теперь составляет 6 124,86
рублей.
Для получения выплаты можно обратиться в любое Управление ПФР на
территории России, независимо от места получения пенсии умершего.
Обращаем ваше внимание: социальное пособие на погребение из средств ПФР
выплачивается только на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день
смерти.
В случае, если сведения об увольнении умершего пенсионера не поступили в
ПФР на момент обращения за пособием на погребение, то помимо паспорта
обратившегося, справки о смерти, выданной органом ЗАГС, в территориальное
Управление ПФР необходимо представить трудовую книжку умершего.
Пособие на погребение выплачивается в отделении почтовой связи на
основании поручения Управления ПФР, которое выдается в день обращения и
действительно в течение 30 дней. По желанию гражданина при предоставлении
банковских реквизитов пособие на погребение выплачивается на его счет, открытый
в банке.
Если пенсионер на день смерти работал, то за пособием на погребение нужно
обратиться к работодателю.
Пособие на погребение ликвидаторов аварии на ЧАЭС и лиц, не являющихся
пенсионерами и не работавших на день смерти, выплачивается органами социальной
защиты населения, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых
действий – районными военкоматами.

Полтора миллиона пользователей
установили мобильное приложение ПФР
Более полутора миллионов человек установили мобильное приложение
Пенсионного фонда России, чтобы пользоваться электронными сервисами ПФР
со смартфона. Приложение одинаково востребовано и у пенсионеров, и у тех, кто
пока только формирует пенсионные выплаты.

Работающие россияне могут узнать через приложение информацию о сумме
пенсионных коэффициентов на лицевом счете и продолжительности стажа,
проверить отчисления работодателей, а также подать обращение (например,
если необходимо дополнить лицевой счет новыми данными о стаже).
Пенсионеры могут использовать приложение, чтобы видеть размер
получаемых выплат, найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда,
записаться на прием к специалисту ПФР или заказать справки и другие документы.
Приложение позволяет не только получать информацию о пенсионных
и социальных выплатах, но и, например, следить за расходованием материнского
капитала. Семьи с сертификатом могут видеть остаток средств, которые еще не были
использованы.
В дальнейшем планируется расширить функции мобильного приложения
и сделать из него одну из точек доступа к сведениям электронной трудовой книжки.
Приложение
ПФР
для
мобильных
устройств
реализовано
на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо авторизоваться
через учетную запись на Портале госуслуг и задать четырехзначный пин-код,
с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.
Некоторые сервисы приложения доступны без авторизации.
Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в клиентских
службах Пенсионного фонда, офисах «Почты России» и «Ростелекома».

