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Дайджест ПФР: обзор вопросов, 
поступивших в Пенсионный фонд 
в мае 
 
О чем чаще всего спрашивали специалистов краевого пенсионного 
ведомства в ушедшем мае? Традиционный дайджест поможет найти 
ответ на этот вопрос. Всего в мае в краевое Отделение ПФР через отдел 
обращений поступило 495 вопросов.  
 
Анна, Алтайский район: 
- В ноябре 2020 г. установлена инвалидность и назначена ежемесячная 
денежная выплата. С какого времени набор социальных услуг мне будет 
предоставляться в денежном выражении? 

- Согласно законодательству, гражданин, имеющий право на получение 
социальных услуг, может до 1 октября текущего года подать заявление об 
отказе от получения набора социальных услуг или его части на период с 1 
января года, следующего за годом подачи указанного заявления. То есть 
заявление об отказе от предоставления набора социальных услуг в 
натуральном выражении на следующий год можно подать до 1 октября 
текущего года. 

По вашему заявлению от 06.12.2020 г. об отказе от набора социальных 
услуг на 2022 г., стоимость набора социальных услуг с 01.01.2022 г. вам 
будет предоставляться в денежном выражении.  

 
Сергей Иванович, г. Барнаул: 
- Я пенсионер. Планирую переезд к детям в другой регион. 

Необходимо ли мне в этом случае уведомлять Пенсионный фонд в г. 
Барнауле? 

- Сергей Иванович, при смене пенсионером места жительства 
необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по 
новому месту жительства с заявлением о запросе выплатного дела по 
прежнему месту жительства.  

При поступлении выплатного дела Управление  ПФР по новому месту 
жительства принимает распоряжение о постановке выплатного дела на учет и 
продлевает выплату пенсии с учетом срока, по который выплачена пенсия по 
прежнему месту жительства, в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Инна Семеновна, г. Камень-на-Оби: 
- С 20 апреля являюсь пенсионером. Какого числа мне будет 

перечисляться пенсия на счет в банке? 



- При новом назначении дата доставки денежных средств получателям 
устанавливается на 22 число (дата перечисления 21 число). Если 22 число 
выходной день, доставка средств осуществляется не позднее 
предшествующего ему рабочего дня.  
 

Сергей Сергеевич, г. Барнаул: 
- Переехал в Алтайский край из Красноярска. Ранее получал пенсию 

15 числа. В каких числах мне будет перечисляться пенсия по новому 
месту жительства? 

- Уважаемый Сергей Сергеевич, гражданам, переехавшим в Алтайский 
край из другого региона РФ, дата доставки в кредитной организации 
максимально приближена к прежней дате доставки. Доставка денежных 
средств вам установлена не позднее 14 числа (дата перечисления 13 число). 
Если 14 число выходной день, доставка средств осуществляется не позднее 
предшествующего ему рабочего дня. 

 
Мария Петровна, г. Славгород 
- Я пенсионерка, уволилась с работы в январе 2021 г. Когда мне 

начнут выплачивать пенсию с учетом индексации? 
- Пенсионерам, прекратившим осуществление работы, суммы пенсии 

выплачиваются в размере, исчисленном с учетом индексации, за период, 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и 
(или) иной деятельности.  

Уточнение факта прекращения пенсионером работы производится 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, ежемесячно на 
основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

Решение о выплате сумм пенсии в новом размере выносится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, получены сведения, представленные страхователем.  

Страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом – месяцем, представляет сведения о каждом 
работающем у него застрахованном лице. 

В феврале  2021 года ваш страхователь представил в Пенсионный фонд 
информацию о работавших у него в январе 2021 г. застрахованных лицах, в 
которую вы включены, так как в декабре вы еще работали. 

В марте 2021 г. сведения о вашей работе в феврале отсутствовали, 
поэтому в апреле вынесено решение о выплате с 01.02.2021 г. вашей пенсии с 
учетом индексации. Пенсия в новом размере с доплатой за период с 
01.02.2021 г. по 30.04.2021 г. будет выплачены в мае 2021 г. 

 
Иван, г. Яровое: 
- Как часто индексируется ежемесячная денежная выплата 

инвалидам? 



- Индексация носит централизованный, общий и равноправный 
характер, то есть проводится в отношении всех без исключения и на 
абсолютно равных основаниях.  

В соответствии с Федеральным законом ежемесячные денежные 
выплаты индексируются ежегодно с 1 февраля, исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год. Коэффициенты индексации 
определяются Правительством Российской Федерации.  

С 01.02.2020 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.01.2021 №73 ежемесячные денежные выплаты проиндексированы на 
коэффициент 1,049. 

 
Петр Иванович, Заринский район: 
- Засчитывается ли в стаж период ухода за больным, 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе? 
- В страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются иные 

(нестраховые) периоды, в том числе - период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет. Периоды ухода за нетрудоспособными 
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, не являющимися 
инвалидами I группы и не достигшими возраста 80 лет, в страховой стаж не 
засчитываются. 

Предусмотрено установление индивидуального пенсионного 
коэффициента за полный календарный год ухода в размере 1,8.  

 
Наталья, г. Барнаул: 
- Как получить услугу в Пенсионном фонде РФ, чтобы подать 

запрос о накопительной пенсии умершего? 
- Законодательно определен порядок выплаты средств пенсионных 

накоплений правопреемникам. Выплата производится в случае, если смерть 
застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии и 
при условии обращения за указанной выплатой к страховщику, у которого 
формировались средства пенсионных накоплений на дату смерти 
застрахованного лица, в течение шести месяцев со дня смерти 
застрахованного лица.  

Обратиться за выплатой можно путем подачи заявления в любой 
территориальный орган ПФР по выбору (в том числе по месту жительства). 
Записаться на прием можно на сайте ПФР или по телефону 8 800 600 0714. 
Звонок бесплатный. 

 
Лилия, г. Барнаул: 
- В выписке по индивидуальному счету мой рабочий стаж разделен 

на два периода - до 2015 г. и после. С чем это связано? 
- В конце 2014 г. Пенсионный фонд России запустил новый 

электронный сервис «Личный кабинет гражданина».  



Посредством сервиса об информировании о сформированных 
пенсионных правах каждый гражданин может узнать о количестве 
индивидуальных пенсионных коэффициентов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры, 
влияющие на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новой 
пенсионной формулой, которая введена в России с 1 января 2015 г.  

С 2015 г. пенсионные права  на страховую пенсию формируются в 
индивидуальных пенсионных коэффициентах. В основе вычисления 
количества индивидуальных пенсионных коэффициентов лежат страховые 
взносы, которые работодатель платит за своего сотрудника в Пенсионный 
фонд России по установленному государством тарифу. 

Все ранее сформированные пенсионные права конвертированы в 
индивидуальные пенсионные коэффициенты и отражены в Личном кабинете 
отдельно. 
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