
С начала года Отделение ПФР по Костромской области назначило 
досрочную пенсию 27 многодетным мамам  

В этом году в Костромской области страховая пенсия по старости 
назначена досрочно 27  многодетным мамам, в том числе 11 мамам  с 
пятью детьми, 15 – с четырьмя детьми и одной маме, воспитавшей 
троих детей. Всего в нашем регионе досрочную пенсию получают 1600 
многодетных женщин.   

Напомним, что право на досрочную пенсию по старости сохранилось у 
женщин, которые родили пять и более детей. На заслуженный отдых они 
могут выйти, как и прежде – в 50 лет (необходимые условия – не менее 15 
лет трудового стажа и воспитание детей до восьми лет).  

С 2019 года список многодетных мам, которые получили право на досрочное 
пенсионное обеспечение, расширился. По закону, если у женщины четверо 
детей, пенсию ей назначат в 56 лет – на четыре года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста, а при наличии трех детей мама 
сможет выйти на заслуженный отдых в 57 лет – на три года раньше. 

Важно отметить, что право на досрочную страховую пенсию по старости в 
полной мере распространяется и на мам, которые воспитывают 
усыновленных детей. А вот женщины, лишенные родительских прав, право 
на нее теряют. 
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Почти 500 костромских семей получили единовременное пособие при 
рождении ребенка  

В этом году Отделение ПФР по Костромской области предоставило 
единовременное пособие при рождении ребенка 498 семьям региона. Общая 
сумма выплат составила почти 12 миллионов рублей.  

Единовременная выплата в размере 20 472,77 рублей на каждого ребенка 
назначается неработающему родителю, опекуну, усыновителю или 
приемному родителю ребенка. Получатель выплаты при этом может учиться 
очно в организации высшего, среднего или дополнительного 
профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги 
выплачиваются по месту работы. 

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиентской службе ПФР 
или в МФЦ. Если все подтверждающие сведения о праве семьи на пособие 
поступят в фонд из соответствующих организаций, выплата будет назначена 
только по заявлению. Если каких-то сведений не хватит, право на выплату 
подтверждается свидетельством о рождении ребенка и справкой с места 
работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось. 

Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения 
ребенка. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней со дня 
поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений от организаций и 
документов родителя. В отдельных случаях срок может быть продлен на 20 
рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в 
течение 5 рабочих дней. 

Напомним, с 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка 
вместе с рядом других мер поддержки семей с детьми переданы 
Пенсионному фонду из органов социальной защиты. 
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Более 1000 будущих костромских мам стали получателями ежемесячных 
пособий с начала года 

В Костромской области с начала этого года ежемесячная выплата назначена 
1111 беременным женщинам, которые встали на учет в медицинскую 
организацию до 12 недель беременности. Им перечислено более 56  
миллионов рублей. 

Размер ежемесячного пособия составляет 50% прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в регионе, то есть 7015 рублей 
50 копеек. Пособие назначается семьям с невысокими доходами по итогам 
комплексной оценки нуждаемости.  

«Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо 
разделить доходы всех членов семьи за учитываемый период на двенадцать 
месяцев и на количество человек в семье. Доход по итогу не должен 
превышать 12860 рублей – это прожиточный минимум на душу населения в 
нашей области», – пояснил пример расчета среднедушевого дохода семьи 
начальник Управления установления социальных выплат Отделения ПФР по 
Костромской области Дмитрий Голубков.   

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода 
начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если 
беременная женщина обращается за выплатой в ноябре 2022 года, то будут 
учитываться доходы семьи с июля 2021 года по июнь 2022 года, а если в 
декабре 2022 года – с августа 2021 года по июль 2022 года.  

Подать заявление на предоставление пособия женщина может после 
наступления 12-й недели беременности. Сделать это можно через портал 
Госуслуг или лично в клиентских службах ПФР Костромской области, 
предварительно записавшись на прием.  

Для справки: 

Отделение ПФР по Костромской области назначает и выплачивает 
ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в 
медицинской организации до 12 недель беременности, с июля прошлого года. 
За это время – с июля 2021 года по октябрь 2022 года – воспользоваться 
данной мерой поддержки уже смогли 2090 жительниц Костромской 
области. Им перечислено более 72,5 миллиона рублей. 
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Костромские пенсионеры спешат поделиться своими интернет-
достижениями в конкурсе «Спасибо интернету-2022» 

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в освоении 
компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2022»  выходит на 
финишную прямую – конкурсные работы принимаются до 16 октября.   

Участниками конкурса уже стали более трех тысяч человек из разных 
регионов России, 76 из которых – пенсионеры из Костромской области.  

Напомним, принять участие в конкурсе могут жители Костромской области 
старше 50 лет, освоившие навыки работы на компьютере и в сети интернет.  

Заявку можно подать на сайте Азбука Интернета, приложив выполненное 
творческое задание-эссе по теме одной из номинаций конкурса:  

«Портал gosuslugi.ru – мой опыт»,  

«Мои интернет-достижения»,  

«Моя общественная интернет-инициатива»,  

«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»,  

«Я – интернет-звезда».   

В основном, наши земляки – участники конкурса, в своих эссе рассказывают, 
как интернет помогает им в общении с внуками, бывшими одноклассниками, 
упрощает повседневную жизнь, открывает мир новых возможностей, 
увлечений и позволяет чувствовать себя современным человеком.  

Итоги конкурса будут подведены до конца декабря.  

Для справки:  

Организаторами конкурса являются Пенсионный фонд России и Ростелеком 
при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.  
Конкурс призван повысить доступность государственных электронных услуг 
для людей старшего поколения, поддержать активное долголетие, 
содействовать занятости пенсионеров и предпенсионеров. 
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https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/index.php


Более 1000 костромских семей оформили повышенный материнский 
капитал 

В Костромской области 1174 семьи получили в этом году повышенный 
материнский капитал, который сегодня составляет 693 144 рубля 10 копеек. 
Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок 
рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал 
не возникало. 

После рождения ребенка Пенсионный фонд оформляет сертификат в 
электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и 
портале Госуслуг. После этого можно подать заявление о распоряжении 
средствами и контролировать их остаток. 

Для удобства родителей Пенсионный фонд уже несколько лет заключает 
соглашения об информационном обмене с банками и учебными заведениями, 
чтобы они могли быстрее и проще воспользоваться самыми 
востребованными направлениями программы – улучшением жилищных 
условий и обучением детей. 

Благодаря информационному обмену между организациями родителям не 
нужно собирать дополнительные справки. В банке вместе с оформлением 
кредита на покупку или строительство жилья одновременно подается 
заявление о распоряжении средствами. То есть вместо двух обращений – в 
банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк. 

Если же семья решила направить деньги на обучение ребенка, а между 
отделением фонда и образовательным учреждением заключено соглашение, 
родителям не нужно представлять в ПФР копию договора об оказании 
платных услуг. Вся необходимая информация запрашивается фондом 
самостоятельно. 
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В Костромской области начались уроки пенсионной грамотности  
 
В октябре в школьные классы и студенческие аудитории придут специалисты 

Отделения ПФР  Костромской области, чтобы рассказать учащимся о том, 

что собой представляет пенсионная система России. Уроки пенсионной 

грамотности охватят более 100 школ и большинство средних специальных 

учебных заведения региона.  
  

Специально для таких уроков ПФР разрабатывает и издает учебное пособие 

«Все о будущей пенсии». Этот красочный учебник дает молодым людям 

ответы на главные вопросы: как формируются пенсионные права граждан, 

что влияет на размер будущей пенсии, как заработать пенсионные 

коэффициенты и какую жизненную стратегию выбрать, чтобы не упустить 

возможность и в зрелом возрасте сохранить достойный уровень жизни. 

Кроме того, на уроках пенсионной грамотности школьников и студентов 

познакомят с удобными и современными электронными сервисами ПФР.  

 

Пять тысяч новых учебников пополнят школьные библиотеки учебных 

заведений региона, чтобы в любой момент молодые люди могли освежить в 

памяти полученные знания.  

 

Помимо учебника в помощь подрастающему поколению был создан 

обучающий интернет-ресурс  «Школьникам о пенсиях», где каждый 

желающий может проверить полученные знания или узнать дополнительную 

информацию и интересные факты о пенсии. 
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В акции «Всё для Победы!» приняли участие сотни специалистов  
Отделения Пенсионного фонда РФ по Костромской области  
 

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Костромской области приняли активное участие в благотворительной акции 

«Все для Победы!» по  сбору теплых посылок для участников специальной 

военной операции. 

На личные средства наших специалистов были закуплены и сформированы в 

наборы важные для военнослужащих вещи, которые дополнят государственное 

обеспечение -   термобелье, термоноски,  тактические перчатки, фонарики, 

предметы личной гигиены и др.  

«Наш коллектив не мог остаться в стороне от акции, организованной 

благотворительным фондом «Гордимся тобой». Мы действительно гордимся 

нашими воинами, настоящими мужчинами, защитниками!  И в каждой посылке, 

отправленной сегодня  в зону СВО,  наши любовь, забота, поддержка и вера в 

победу», - отметила заместитель управляющего Отделением Светлана 

Вигдорчик.   

В собранные посылки были вложены открытки и письма с добрыми 

пожеланиями, словами поддержки и единственным наказом для всех наших 

бойцов — вернуться живыми с Победой! 
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Более 400 костромичей перевели свои пенсионные накопления в ПФР  

Жители Костромской области, у которых формируются пенсионные 
накопления, в срок до 1 декабря могут передать свой пенсионный 
капитал в управление Пенсионному фонду РФ (ПФР) или одному из 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ).  

С начала года в клиентские службы ПФР Костромской области с 
заявлениями о переводе средств пенсионных накоплений уже обратились 441 
человек. При этом большинство – 407 человек – перевели свой пенсионный 
капитал из негосударственных пенсионных фондов в ПФР. 

Заявление о смене страховщика можно подать лично в клиентской службе 
ПФР или через портал Госуслуг (при наличии усиленной 
квалифицированной электронной подписи). Заявления, направленные по 
почте или курьером, не принимаются к рассмотрению. Это сделано с целью 
предотвращения мошеннических действий со стороны недобросовестных 
агентов НПФ. 

Напомним, переходить из ПФР в НПФ и обратно, а также менять один НПФ 
на другой рекомендуется не чаще одного раза в пять лет. В случае 
досрочного перехода возможна потеря инвестиционного дохода. Об этих 
рисках граждан предупреждают по месту подачи заявления.  

В 2022 году поменять страховщика без потери инвестиционного дохода 
могут граждане, которые начали формировать свои пенсионные накопления 
у текущего страховщика в 2013 и 2018 годах. 

 

Для справки: 

Пенсионные накопления формируются: 

- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их 
работодатели уплачивали страховые взносы на финансирование 
накопительной пенсии; 

- у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в 
пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии; 

- у участников Программы государственного софинансирования пенсий; 

- у мам, которые направили средства материнского (семейного) капитала на 
формирование пенсионных накоплений. 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/pens_nak/pgsp/


Узнать, в какой организации формируются ваши пенсионные накопления, 
можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Здесь же можно найти 
информацию о сумме пенсионных накоплений. Если страховщик ПФР, 
сумма пенсионных накоплений указана с учетом инвестирования. Если 
страховщик НПФ, то указывается номинал пенсионных накоплений, 
переданный этому фонду. 

 

https://es.pfrf.ru/login/


Более 30 тысяч заявлений от жителей Костромской области о 
предоставлении государственных услуг поступило в электронном виде 

Большинство услуг Пенсионного фонда РФ  жители Костромской области могут 

получать дистанционно -  не выходя из дома. Для этого достаточно иметь 

подтвержденную учетную запись и  воспользоваться электронными сервисами на 

сайте ПФР  (www.pfr.gov.ru) или портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

 С начала 2022 года посредством этих популярных сервисов жители региона направили   

30 тысяч 502 электронных заявления в территориальные органы ПФР, или 83,3% от числа 

всех обращений.   

Активнее других за пенсионными услугами с помощью электронных сервисов 

обращаются жители Нейского, Островского, Макарьевского, Пыщугского, Октябрьского, 

Межевского, Солигаличского районов и города Волгореченска. В этих районах более 90%  

всех заявлений на получение государственных услуг поступает от граждан в электронном 

виде.  

Самыми популярными государственными услугами с использованием электронных 

сервисов являются: подача заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты, о 

единовременной выплате средств пенсионных накоплений, о назначении 

компенсационных выплат по уходу за пожилыми и детьми-инвалидами, о назначении и 

выплате   пенсии.  

Личный кабинет ПФР  также очень полезен и востребован молодыми родителями. С 

помощью ресурса можно не выходя из дома получить важную информацию относительно 

размера материнского (семейного) капитала или его оставшейся части, подать заявление о 

распоряжении средствами материнского капитала, в том числе оформить ежемесячную 

выплату из МСК на второго ребенка до 3 лет. В большинстве случаев гражданам не  

требуется  личного обращения в клиентскую службу. 

Что касается пособий семьям с невысокими доходами  на детей с 8 до 17 лет и 

беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, то электронный 

способ обращения реализован на портале госуслуг -  через этот сервис подается 

абсолютное большинство всех поступающих в ПФР заявлений.   

Дистанционное взаимодействие граждан с Пенсионным фондом РФ экономит время, 

делает услуги более доступными и удобными.  

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

http://www.gosuslugi.ru/


В Костромской области мамам с детьми перечислено более 2 
миллиардов рублей  

В России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. 
Именно будущим мамам и мамам с детьми оказывается сегодня наиболее 
значимая государственная поддержка. Выплаты по линии Пенсионного 
фонда сегодня получают беременные женщины, вставшие на учет на 
ранних сроках, неработающие мамы с детьми до 1,5 лет, мамы, 
воспитывающие малышей до трех лет, детей от 8 до 17 лет и 
ухаживающие за детьми-инвалидами. С начала года Отделением ПФР по 
Костромской области им перечислено более 2,3  миллиарда рублей.  

Так, на ежемесячные выплаты для будущих мам, вставших на учет на 
ранних сроках беременности, направлено более 63 миллионов рублей. 
Поддержку во время ожидания ребенка с начала года получили 1255 
жительниц региона.  

Пособие назначается на основе комплексной оценки нуждаемости: 
учитываются доходы семьи (не более 12 860 рублей на человека в месяц), 
имущественная обеспеченность и трудовая занятость. Размер ежемесячного 
пособия равен  50% прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в Костромской области – 7 015 рублей 50 копеек. 

С января этого года помощь государства по мерам, переданным из 
органов соцзащиты, а это единовременная выплата при рождении ребенка, 
ежемесячная выплата безработным мамам по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
единовременное пособие беременным женам солдат-срочников и 
ежемесячное – на ребенка военнослужащего по призыву и другие, получили 
1587 женщин. Им перечислено более 152 миллионов рублей. 

Ежемесячное пособие из средств материнского капитала на второго 
ребенка до трех лет получают более 1000 мам региона. За счет этих выплат 
их семейные бюджеты пополнились почти на 140 миллионов рублей.  

Право на эту меру государственной поддержки имеют костромские семьи, в 
которых доход на одного человека не превышает 28 062 рублей (двукратная 
величина прожиточного минимума трудоспособного населения в нашем 
регионе). Размер выплаты составляет 12 907 рублей.  

Самой многочисленной выплатой в Костромской области является пособие 
на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которое получают мамы региона почти 
на 24 тысячи детей. Им перечислено около 1,8 миллиарда рублей.  

Эта выплата назначается также по итогам комплексной оценки нуждаемости: 
семьям, где среднедушевой доход меньше 12 860 рублей на человека, 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/get_paid/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/get_paid/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years


родители имеют официальный заработок или уважительные причины его 
отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.  

От уровня дохода семьи зависит и размер выплаты, она может составлять 50, 
75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в Костромской области. 

Еще одна выплата на детей предусмотрена для мам детей-инвалидов, 
которые осуществляют за ними уход. Такую выплату в Костромской 
области получают 1670 мам. Им с начала года перечислено почти 184 
миллиона рублей.  

Пособие назначается неработающей маме трудоспособного возраста (то есть, 
не пенсионерке), период ухода засчитывается в страховой стаж, и за каждый 
год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, что позволяет формировать 
пенсионные права для получения страховой пенсии. Размер ежемесячного 
пособия составляет 10 000 руб. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области  

 

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_po_uhody/get_viplati_po_uhody/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_po_uhody/get_viplati_po_uhody/


В Костромской области проживает почти 25 тысяч пенсионеров, 
достигших 80-летия  

В нашем регионе проживает 24 735 пенсионеров, перешагнувших 80-
летний рубеж. Российским законодательством предусмотрены 
различные меры государственной поддержки граждан столь почтенного 
возраста. В частности, Пенсионным фондом РФ в беззаявительном 
порядке проводится увеличение фиксированной части страховой пенсии 
по старости.  

Фиксированная выплата – это гарантированная выплата к страховой 
пенсии, которая устанавливается государством, не зависит от размера ранее 
уплаченных страховых взносов и  ежегодно индексируется. На сегодняшний 
день размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 
регионе  составляет 7 220 рублей 74 копейки. Таким образом, ее размер для 
пенсионеров, достигших 80-летия, после увеличения равен 14 441 рублю 48 
копейкам.  

Перерасчет фиксированной выплаты производится автоматически. 
Дополнительно обращаться в Отделение ПФР по Костромской области не 
требуется. Выплата пенсии с учетом повышения производится в месяце, 
следующем за месяцем исполнения 80 лет. 

Однако отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать не все 
граждане, достигшие 80-летнего возраста. Так, получателям социальных 
пенсий или пенсий по случаю потери кормильца законодательством не 
предусмотрено увеличение фиксированной выплаты. Но, в то же время, 
получатели пенсии по потере кормильца по достижению 80 лет имеют право 
обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии с учетом увеличения 
фиксированной выплаты и перейти на нее.  

Специалистами Отделения Пенсионного фонда РФ по Костромской области  
автоматически проводится расчет максимально выгодных условий для 
получения пенсии гражданам региона. Если сравнительный расчет перехода 
с одного вида пенсии на другой оказывается для гражданина  выгодным, 
сотрудники ведомства уведомляют пенсионера об этом. 

Всего страховую пенсию по старости в Костромской области получают 
170 тысяч пенсионеров. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 



Доплату к пенсии за детей-студентов получают более тысячи жителей 

области  

В Костромской области 1028 пенсионеров получают повышенную 

фиксированную выплату к пенсии за детей-студентов, которые 

обучаются очно в вузах, техникумах или училищах.  

Напомним, пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-школьники 

или студенты, имеют право на повышенную фиксированную выплату к 

пенсии. При этом важно, чтобы студент был не старше 23 лет и обучался по 

очной форме в образовательном учреждении. 

На каждого иждивенца (но не более чем на трех) пенсионер получает 

дополнительно к пенсии 2 406 рублей 91 копейку. А претендовать на 

доплату к пенсии по старости или инвалидности могут оба родителя-

пенсионера.  

Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии носит 

заявительный характер. Для этого необходимо предоставить в Пенсионный 

фонд свидетельство о рождении ребенка, а если он старше 18 лет – справку 

из учебного заведения об очной форме обучения.  

В случае отчисления студента или его перевода на иную форму обучения 

право на  повышенную выплату утрачивается. Об этом необходимо  

проинформировать Пенсионный фонд РФ не позднее следующего рабочего 

дня, чтобы избежать переплат.   

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 
 



Доходы мобилизованных не учитываются при определении права на меры 
соцподдержки 
 

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки 

нуждаемости при назначении детских пособий. Соответствующие 

правила утверждены постановлением правительства. Они также 

предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, 

по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для 

отказа в назначении выплат семье военнослужащего. 

Напомним, что критерии нуждаемости применяются Пенсионным фондом РФ  

при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и 

беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним 

доходом на человека ниже среднедушевого прожиточного минимума в регионе. 

Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок 

или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать 

установленным требованиям. 

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые 

заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и проч., 

теперь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье 

было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, 

теперь его супруга может повторно обратиться за пособием.  

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, 

представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 

месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный 

фонд. 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

http://static.government.ru/media/files/Qws4HG06jvS7nyalXQ1dnAhxaddZvVKP.pdf


Костромские семьи могут подать заявление на единовременное пособие 
при рождении ребенка через Госуслуги 

Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале Госуслуг новый 
сервис, позволяющий неработающим родителям либо опекунам 
дистанционно подать заявление на единовременное пособие при рождении 
ребенка.  

Размер единовременного пособия сегодня составляет 20 472,77 руб. Если 
в районе проживания семьи установлен повышающий коэффициент, он 
также увеличивает и размер пособия. 

Заявление на единовременную выплату подается в течение 6 месяцев со дня 
рождения ребенка. Если каких-то сведений для назначения пособия 
не хватает, их нужно будет представить в территориальное отделение ПФР. 
Уведомление об этом придет в личный кабинет. 

Это может быть, например, документ о рождении, если он выдан 
за пределами России, решение суда об усыновлении или сведения 
о совместном проживании ребенка с одним из родителей (если брак между 
родителями ребенка расторгнут). 

При положительном решении пособие можно получить на карту или 
через отделение почты, которое было указано при подаче заявления. 

 
 

https://www.gosuslugi.ru/600686/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600686/1/form


Звуковой ассистент помогает ознакомиться с информацией на сайте 
Пенсионного фонда 
 

Граждане со слабым зрением могут прослушать текстовые материалы о 

пенсиях и социальных выплатах на сайте Пенсионного фонда России. Для 

этого работает сервис звукового ассистента, который интегрирован в 

версию сайта для слабовидящих. Она отличается большей 

контрастностью и позволяет задавать удобные параметры отображения 

текста, фона страниц и размера шрифта. 

Голосовой помощник озвучивает не только короткую информацию наподобие 

меню страниц или названий разделов сайта, но и длинные материалы, включая 

новости и тематические статьи. Это делает восприятие информации более 

простым и комфортным для тех, кому сложно читать объемные тексты с экрана. 

Чтобы прослушать интересующий текст, необходимо открыть версию сайта для 

слабовидящих в верхней части страницы, выделить необходимый фрагмент и 

нажать кнопку «Воспроизвести». Озвучивание можно приостановить в любой 

момент, а также проиграть текстовый фрагмент заново. 

Для воспроизведения материалов на сайте Пенсионного фонда используются 

прогрессивные технологии обработки и озвучки данных, которые уменьшают 

неестественные интонации и произношение слов, резкие переходы между 

словами и предложениями, что иногда встречается в работе голосовых 

помощников. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 



Свыше 28 млн выписок о стаже, пенсионных коэффициентах и 
отчислениях на пенсию сформировано в 2022 году 
 

Пенсионный фонд с начала года сформировал больше 28 млн выписок о 

состоянии индивидуального лицевого счета по запросу россиян.  

Абсолютное большинство обращений за этими сведениями (26,5 млн запросов) 

осуществлялось гражданами онлайн через личный кабинет на сайте ПФР и 

портале госуслуг. Еще почти 1,7 млн выписок предоставлено в клиентских 

службах Пенсионного фонда и в МФЦ. 

В справке отражается актуальная информация о страховом стаже, количестве 

пенсионных коэффициентов и отчислениях работодателей. По ней также можно 

уточнить размер пенсионных накоплений, если они формируются, и фонд, 

которой инвестирует эти средства. 

Выписка позволяет заранее оценить свои пенсионные права и проверить 

полноту переданных работодателями сведений. 

Чтобы получить выписку на сайте госуслуг, нужно выбрать раздел «Пособия, 

пенсия, льготы» и далее «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». 

Справка будет сформирована Пенсионным фондом и направлена в личный 

кабинет. Для получения услуги требуется подтвержденная учетная запись на 

«Госуслугах». 

Получить выписку можно также лично в клиентских службах Пенсионного 

фонда и многофункциональных центрах. 

 

https://www.gosuslugi.ru/600303/1/form


Костромским семьям с детьми от 8 до 17 лет перечислено почти 
1,5 миллиарда рублей 
 
Костромские семьи, в которых растут  39 559 детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
получили в качестве мер социальной поддержки 1 миллиард 478 миллионов 
рублей. 
 
Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет назначается по итогам 
комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход 
меньше 12 860  рублей на человека, родители имеют официальный заработок 
или уважительные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям.  

Выплаты по заявлениям, поданным до конца сентября, назначались с апреля 
2022 года или с месяца, в котором ребенку исполнилось восемь лет (но не 
раньше 1 апреля). С 1 октября такой порядок назначения выплаты изменился.  

«По заявлениям, которые начнут поступать от семей в октябре, выплата 
будет назначаться с 8-летия ребенка при условии, что обращение за ее 
назначением последовало не позднее 6 месяцев после того, как ребенку 
исполнилось 8 лет. В остальных случаях пособие будет установлено с 
месяца подачи заявления», - пояснил новшества начальник управления 
установления социальных выплат Отделения ПФР по Костромской области 
Дмитрий ГОЛУБКОВ.  

Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале Госуслуг 
или лично в клиентских службах ПФР или МФЦ. Заявления на выплату 
рассматриваются в течение 10 рабочих дней. При одобрении выплаты деньги 
поступят на счет не позднее 5 рабочих дней. 

Более подробно с условиями назначения выплаты на детей от 8 до 17 лет 
можно ознакомиться на сайте ПФР.  
 

Для справки: 

От уровня дохода семьи зависит и размер новой выплаты, он может 
составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка (в 
Костромской области – это 12 907 рублей).  
Базовый размер выплаты – 50% – 6 453 рубля 50 копеек.  

https://www.gosuslugi.ru/10626/1/form
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years


Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше 
прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% – 9 
680 рублей 25 копеек.  
Если же с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи остается меньше 
прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% – 
12 907 рублей.   
 
 
Пресс-служба ОПФР по Костромской области 



ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ, 
ПЕНСИОНЕРАМ, РОДИТЕЛЯМ 

И УСЫНОВИТЕЛЯМ,
МОЛОДЕЖИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

И САМОЗАНЯТЫМ

Актуальные новости

Ответы на важные вопросы
Разъяснения пенсионного 

и социального законодательства, 
а также информация о мерах 
государственной поддержки

САМАЯ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ТОЛЬКО В ОФИЦИАЛЬНЫХ 

АККАУНТАХ ПФР

PFR.GOV.RU

ПОДПИСАТЬСЯ 
ЛЕГКО!

VK.COM/PENSION_FOND

Наведите камеру 
телефона на QR код

T.ME/PENSIONFOND

OK.RU/PENSIONFOND



Мошенники могут представляться сотрудниками Пенсионного 

фонда 

Пожилых костромичей пугают денежной реформой.  
На горячие линии Отделения ПФР по Костромской области начали поступать 

сообщения от жителей региона об обращении к ним по телефону 

неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Пенсионного 

фонда и сообщают о якобы грядущей в январе 2023 года денежной реформе. 

Далее настойчиво предлагают посетить пенсионера на дому и уже сейчас 

обменять денежные купюры на новые.   

Отделение ПФР по Костромской области еще раз напоминает жителям 

региона, что специалисты Пенсионного фонда не обзванивают пенсионеров, 

не посещают их на дому.  

Убедительно просим пенсионеров быть бдительными, не доверять 

поступающим звонкам, не открывать двери  псевдо-сотрудникам социальных 

служб. И настоятельно рекомендуем  незамедлительно сообщать о фактах 

таких обращений в правоохранительные органы.   

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области  



 

Не дайте себя обмануть! 

На горячую линию Отделения Пенсионного фонда РФ по Костромской области 

вновь стали поступать сообщения граждан о звонках неизвестных лиц, 

пытающихся различными способами узнать номера банковских карт, данные 

СНИЛС, договориться о визите назавтра -   якобы для предстоящего «обмена 

денег»,  каких-то «положенных выплатах», доплаты к пенсии и проч.   

Отделение Пенсионного фонда РФ по Костромской области предупреждает 

граждан пожилого возраста: это  телефонные мошенники! Они действуют по 

разным схемам и сценариям под разными личинами, выдавая себя то за 

сотрудников социальных служб, то за работников банков или силовых структур.  

Но цель у них всегда одна – обман и хищение личных денежных средств.    

Как поступить в случае, если у вас раздался подобный звонок и кто-то очень 

вежливый изо всех сил пытается помочь решить ваши несуществующие 

проблемы? Правильнее всего будет прервать разговор и самому позвонить в то 

ведомство, из которого вам якобы звонят.  А для этого «горячие» номера 

телефонов должны быть всегда под рукой. Записывайте простой номер 

справочно-консультационного центра Отделения ПФР по Костромской области 

— 8 800 600 0624 (звонок бесплатный) или 659-700.  

Также обращаем внимание, что работники регионального Отделения 

Пенсионного фонда РФ не оказывают на дому государственные услуги, не 

проводят опросы, не запрашивают по телефону персональные данные, 

реквизиты банковских карт. Они могут связываться с гражданами по телефону 

только для того, чтобы сообщить о необходимости донести в клиентскую 

службу документы для установления той или иной выплаты или пригласить 

посетить клиентскую службу для корректировки лицевого счета. 

 Всю актуальную и достоверную информацию по пенсионной тематике 

граждане могут найти на официальном сайте pfr.gov.ru и на официальных 

страницах Отделения в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.   
 



До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму 

предоставления социальных услуг на 2023 год 

Отделение ПФР по Костромской области напоминает, что до 30 сентября   

включительно федеральные льготники имеют право изменить форму получения   

набора социальных услуг (НСУ) в 2023 году. В нашем регионе таким правом  

пользуются более 65 тысяч человек. 

Напомним, получать НСУ можно либо в натуральном выражении, то есть в 

форме самих услуг, либо в их денежном эквиваленте. При этом заменить набор 

социальных услуг деньгами можно как полностью, так и частично. 

С 1 февраля 2022 года полная  стоимость набора социальных услуг составляет 

1313,44 рубля в месяц.  

Подавать заявление необходимо только в двух случаях: 

-  если федеральный льготник хочет получать НСУ в денежной форме и не 

подавал ранее соответствующее заявление (либо получил право на 

государственную социальную помощь после 1 октября 2021 года); 

- если федеральный льготник решил возобновить предоставление НСУ в 

натуральной форме в будущем году, при этом ранее он подавал заявление об 

отказе от набора социальных услуг или его части. 

Тем федеральным льготникам, кто намерен продолжать получать набор 

социальных услуг в той же форме, что и в настоящее время, подавать 

заявление не нужно.  

Обращаем внимание, что льготники, отказавшиеся от получения набора 

социальных услуг в натуральном виде, получают его  денежный эквивалент и 

не могут бесплатно получать необходимые лекарственные препараты, 

санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно. При 

необходимости они должны будут приобретать их самостоятельно. 



Заявление можно подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина 

на сайте ПФР и портале Госуслуг, а также в клиентских службах ПФР (по 

предварительной записи) и МФЦ. Также заявление можно отправить по почте, 

но в этом случае подпись заявителя должна быть заверена нотариусом. 
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Объединение ПФР и ФСС: изменится ли что-то для жителей 
Костромской области  

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который 
объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. В Отделении 
ПФР по Костромской области подготовили ответы на самые 
распространенные вопросы, которые сегодня волнуют жителей региона.  

Повлияет ли объединение фондов на даты выплат пособий и пенсий? 

Нет, объединение фондов на установленные даты выплат не повлияет. После 
объединения жители Костромской области будут получать положенные им 
пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты.  

Сохранится ли перечень предоставляемых услуг?  

Да, объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 
предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств. 
Но получать эти услуги будет удобнее. Не нужно будет обращаться в разные 
инстанции, а оформление выплат ускорится за счет того, что не потребуется 
делать межведомственные запросы.  

Где будут храниться сведения о трудовом стаже, СНИЛС и другие 
личные данные граждан? 

Все эти данные уже хранятся в цифровом формате и надежно защищены. 
Никаких изменений в эту информационную систему в связи с объединением 
Пенсионного фонда и Фонда социального страхования вноситься не будет. 
Все бумажные архивы останутся на своих местах.  

Где будет вестись личный прием граждан? 

Прием граждан будет осуществляться в единых офисах клиентского 
обслуживания Социального фонда России (СФР) и МФЦ. То есть, все 
клиентские службы, куда сегодня обращаются жители Костромской области 
за получением мер социальной поддержки ПФР или ФСС, будут сохранены, 
а услуги  можно будет получить в режиме «одного окна». В Кологривском 
районе прием будет вестись по адресу: г.Кологрив ул.Центральная д.3 

Кроме того, услуги Социального фонда России можно будет оперативно 
получать онлайн на  портале Госуслуг.  

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 



В Костромской области беременным женам и детям военнослужащих по 
призыву перечислено более 1,5 миллиона рублей 
 
В нашей области  1 ноября, как и по всей стране,  начался осенний призыв на 
срочную службу в армию. Отделение ПФР по Костромской области 
напоминает о мерах социальной поддержки, которые положены семьям 
солдат-срочников.   
 
Так, право на единовременную выплату есть у жены военнослужащего по 
призыву, ожидающей ребенка, если срок ее беременности не менее 
180 дней.  
 
Обратиться с заявлением и документами (копией свидетельства о браке, 
справкой из женской консультации, поставившей женщину на учет по 
беременности, справкой из воинской части или военного комиссариата о 
прохождении мужем военной службы по призыву с указанием срока службы) 
необходимо в клиентскую службу ПФР по месту жительства.  
 
Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего по 
призыву составляет 32 420 рублей 77 копеек.  
 
Если папа ребенка был призван на срочную службу в армию, то мама или 
опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ним 
(например, бабушка или дедушка), имеют право на ежемесячное пособие на 
ребенка призывника.  
 
Обратиться с заявлением и документами (свидетельством о рождении 
ребенка и справкой о прохождении отцом ребенка военной службы по 
призыву) необходимо в клиентскую службу ПФР по месту жительства или 
МФЦ.  
 
Выплачивается ежемесячное пособие со дня рождения ребенка, но не ранее 
начала отцом военной службы по призыву, а прекращается – по достижении 
ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом военной 
службы по призыву. 
 
Размер ежемесячного пособия — 13 894 рубля 61 копейка.    
 
В большинстве случаев специалисты Отделения ПФР по Костромской 
области решение о назначении единовременной выплаты беременной жене 
военнослужащего по призыву и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего по призыву выносят в течение 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления.  Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней 
после принятия решения о назначении выплаты. 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/families_with_children/conscript/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/families_with_children/conscript/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/families_with_children/child_of_military_service/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/families_with_children/child_of_military_service/


С начала года единовременную выплату получили десять беременных 
костромичек, чьи мужья были призваны на срочную службу. Еще 17 человек 
получают ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. В 
качестве мер социальной поддержки Отделением ПФР по Костромской 
области им направлено 1,586 миллиона рублей.  
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Почти тысяча пенсий по инвалидности оформлены в беззаявительном 
порядке 
 

В этом году страховая и социальная пенсии по инвалидности назначаются 

Отделением Пенсионного фонда по Костромской области  автоматически 

– без обращения в клиентскую службу ПФР и сбора каких-либо документов 

– по данным Федерального реестра инвалидов и сведениям, имеющимся в 

распоряжении ПФР. За 10 месяцев текущего года выплаты в таком 

проактивном формате назначены  936 гражданам Костромской области. 

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности 

принимается на основании полученной от бюро медико-социальной экспертизы 

информации о признании гражданина инвалидом. Сведения рассматриваются в 

течение 5 рабочих дней, после чего гражданину направляется извещение о 

назначении пенсии по инвалидности в личный кабинет на портале госуслуг 

либо по почте. 

Если раньше гражданин не получал никаких выплат от Пенсионного фонда, ему 

нужно выбрать способ доставки пенсии. Заявление о доставке можно подать 

онлайн на сайтах pfr.gov.ru, gosuslugi.ru, в МФЦ, а также в клиентской службе 

Пенсионного фонда. 

Гражданам, которые на момент установления инвалидности уже являлись 

получателями пенсии, например по старости, ПФР автоматически 

предоставляет ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит 

от группы инвалидности, и набор социальных услуг (НСУ).  
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https://gosuslugi.ru/


С 1 ноября в Костромской области пересмотрены доплаты к пенсии 54 
шахтерам и 106 летчикам  

После завершения трудовой деятельности работники угольной 
промышленности, занятые в качестве горнорабочих, проходчиков, 
машинистов, электрослесарей, а также члены летных экипажей гражданской 
авиации, кроме назначенной пенсии, ежемесячно получают 
профессиональную надбавку. Сегодня отраслевую прибавку к пенсии в 
Костромской области получают 54 шахтера и 106 членов летных экипажей.  

Размер этой профессиональной доплаты индивидуален и зависит от 
продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от 
суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в 
бюджет ПФР от работодателей. Размеры доплат пересматриваются по итогам 
каждого квартала  -  с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября.  

Со следующего года  организации угольщиков и авиакомпании начнут 
представлять в ПФР расширенные сведения на своих работников.  Эти 
данные будут использоваться для назначения доплат вышедшим на пенсию 
шахтерам и летчикам. Для назначения выплаты достаточно будет подать 
заявление через действующий электронный сервис – все остальное 
специалисты уточнят по данным работодателей. Введение отчетной 
информации о работе угольщиков и авиаторов сократит количество 
документов при оформлении доплаты к пенсии и позволит перевести эту 
услугу полностью в дистанционный формат.  
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У Пенсионного фонда России и Отделения ПФР по Костромской области 
появился официальный канал в Telegram 

В Telegram появился официальный канал Пенсионного фонда России, 
подписчики которого ежедневно узнают о самых актуальных новостях в 
доступном формате, оперативно получают ответы на важные вопросы, 
разъяснения пенсионного и социального законодательства и всю самую 
достоверную информацию. 

Подпишитесь сами и расскажите коллегам, знакомым и близким - 
https://t.me/pensionfond. 

Костромичи и жители нашего региона также смогут получить достоверную 
информацию на канале Отделения ПФР по Костромской области 
https://t.me/pfr_kostroma. 

Напомним, у Отделения ПФР по Костромской области уже есть 
официальные страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», где публикуется 
только официальная информация и проверенные новости. 
 
 
Пресс-служба ОПФР по Костромской области 
 

 

https://t.me/pensionfond
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpfr_kostroma&cc_key=
https://ok.ru/opfrkostroma
https://vk.com/pfr_kostroma


Клиентские центры Социального фонда России заработают в пилотном 
режиме 

 

 С 19 декабря в Костроме в пилотном режиме начнут работу единые 

клиентские офисы Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. 

 Прием граждан по всем вопросам пенсионного и социального страхования 

будет вестись по двум адресам: ул.Свердлова, 120 и ул. Стопани, 35а.  

А с нового года  единые офисы клиентского обслуживания регионального 

Отделения Социального фонда России  будут принимать граждан по всей 

области. Располагаться офисы в городах и районных центрах будут по 

привычным для населения адресам клиентских служб Пенсионного фонда.  

Решение о создании Социального фонда России принято, чтобы упростить 

гражданам получение мер социальной поддержки. Теперь все государственные 

услуги по социальному обеспечению будут предоставляться в режиме «одного 

окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, 

услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции Пенсионного фонда 

и Фонда социального страхования. 

Напомним, что в июле этого года подписан указ о создании Социального фонда 

России (СФР). Фонд образован путем слияния Пенсионного фонда России и 

Фонда социального страхования и начнет работу с 1 января 2023 года. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

8(4942)39-06-07 

 



Специалисты ОПФР по Костромской области проводят уроки-
практикумы для пенсионеров  

В Костромской области начались уроки финансовой и социальной 
грамотности для людей старшего поколения, на которых пенсионеров в 
краткой и доступной форме учат разбираться в банковских услугах, 
пользоваться электронными сервисами Пенсионного Фонда, защищаться от 
мошенников.  

Занятия по финансовой и социальной грамотности проходят в разных 
форматах на базе  25 комплексных центров социального обслуживания 
населения региона. Так, например, специалисты регионального Отделения 
ПФР проводят уроки-практикумы, на которых ученики в возрасте 65+ 
знакомятся с порталом Пенсионного фонда и удобными электронными 
сервисами ведомства. Кроме того, пенсионеры на таких занятиях получают 
развернутые ответы на свои вопросы по пенсионному обеспечению.  

Информационно-разъяснительная кампания для людей старшего поколения 
будет продолжена до конца года.  

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 



Социальный фонд России будет выполнять все функции ПФР и ФСС 

быстро и качественно 

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном 

фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года. 

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит 

получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет 

получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную 

преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в 

компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые 

сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур 

можно будет получить в прежнем порядке. 

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит 

количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным 

страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, 

семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, 

прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме. 

С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в единых 

офисах клиентского обслуживания, которые расположены по указанным 

адресам. Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В 

перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет 

оформить по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут 

обращаться туда, куда удобно – в ближайший офис единого фонда или МФЦ. 

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и 

ФСС с нового года только положительно повлияет на выплаты и на процесс 

оказания услуг. «Пенсионный фонд России за более чем 30-летнюю историю 

пережил сложную трансформацию. Из организации, отвечающей только за 

финансирование пенсий, стал мощнейшим социальным институтом, 

поддерживающим человека в течение всей жизни с момента рождения. И 



объединение ПФР и ФСС в 2023 году - это нужный и закономерный шаг», ̶ 

пояснил он. 
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Онлайн-услуги Пенсионного фонда доступны в цифровых зонах 
клиентских служб 
Клиентские службы Отделения Пенсионного фонда России по Костромской области  

оснащены цифровыми зонами самообслуживания, в которых можно получить 

электронные услуги без обращения к специалистам и предварительной записи на 

прием. Гостевые компьютеры в цифровых зонах помогут в тех случаях, когда нет 

возможности воспользоваться электронными услугами ПФР из дома или когда запись 

в клиентский офис на ближайший удобный день заполнена, а получить услугу надо. 

Кроме пошаговых инструкций, которые помогают найти путь к нужной услуге,  

граждане всегда могут воспользоваться и помощью консультанта.  

Специалисты ОПФР помогают подтвердить или восстановить забытую учетную 

запись, чтобы иметь полноценный доступ ко всем электронным сервисам на 

сайте ПФР  (www.pfr.gov.ru) или портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

 И тогда в  цифровой зоне посетителям становятся доступны не только простые 

услуги вроде записи на прием или справочная информация, но и получение справок, 

выписок с индивидуального лицевого счета, подача полноценных заявлений о 

назначении пенсий и социальных пособий.  

У работающих костромичей есть возможность проверить стаж и отчисления 

работодателей на пенсию, посмотреть размер пенсионных коэффициентов и получить 

данные из электронной трудовой книжки. Семьи с детьми могут узнать остаток 

материнского капитала и подать заявление о распоряжении его средствами. Для 

пенсионеров реализованы сервисы по изменению способа получения пенсии и 

оформлению социальных пособий. 

Электронные услуги ПФР востребованы у костромичей -  около 35 тысяч заявлений, 

или 85%,  поступили с начала года онлайн через личные кабинеты на сайте 

Пенсионного фонда и Госуслугах. 

Пресс-служба  ОПФР по Костромской области 

 

 



Более 33 тысяч  жителей Костромской области перешли на электронные 
трудовые книжки 
33 339 работающих костромичей  выбрали электронную трудовую книжку 

(ЭТК) для ведения записей о своей профессиональной деятельности.  

Одним из главных преимуществ электронной книжки является постоянный 

доступ работника к сведениям. Это избавляет от необходимости обращаться к 

работодателю за информацией, что часто сопряжено с подачей заявления и 

ожиданием данных в течение нескольких дней. 

Электронная книжка обеспечивает доступ к информации в считанные минуты 

через личный кабинет на портале госуслуг и портале ПФР. В кабинете можно 

получить сведения в виде цифрового документа, а также отслеживать вносимые 

в книжку записи, чтобы при необходимости обратиться к работодателю и 

исправить данные. 

В клиентских службах Отделения  ПФР сведения электронной трудовой книжки 

предоставляются на бумаге с подписью и печатью. И бумажная, и электронная 

выписки из ЭТК юридически равнозначны и могут одинаково представляться в 

любые организации. 

Напомним, что у тех, кто впервые устроился на работу  начиная с 2021 года, 

трудовая книжка ведется сразу в электронном виде, без оформления бумажной 

версии. Работники, которые пока не выбрали форму трудовой книжки, могут 

сделать это в любое время. 
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