
Большой стаж – досрочная пенсия 

Жители Костромской области, имеющие большой трудовой стаж, 
могут выйти на заслуженный отдых раньше.  

По новому пенсионному законодательству с 2019 года право досрочно 
получить страховую пенсию по старости ранее установленного пенсионного 
возраста (но не раньше, чем в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) 
предоставляется женщинам, имеющим страховой стаж 37 лет, и мужчинам – 
со стажем 42 года.  

Стоит отметить, что в стаж, дающий право на досрочную пенсию, 
включаются только периоды работы и другой деятельности, за которые 
уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия 
по обязательному социальному страхованию в периоды временной 
нетрудоспособности (больничные). Периоды ухода за ребенком и служба в 
армии в страховой стаж в этом случае не включаются. 

Право выйти досрочно на пенсию благодаря богатому трудовому пути в 
прошлом году получили 79 жителей Костромской области: 24 мужчины и 55 
женщин.  
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«Азбука интернета» поможет костромским пенсионерам освоить 
гаджеты и мобильные приложения 

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый модуль для 
расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Возможности 
мобильных устройств. Работа с приложениями».  

Новый курс будет полезен людям старшего возраста, которые уже освоили 
азы работы на компьютере и стремятся расширить свои знания. Он позволит 
познакомиться с популярными мобильными приложениями, научит работать 
со смартфона или планшета, подкует в правилах безопасности при выборе и 
скачивании приложений.  

Кроме того, особое внимание в новом курсе уделено финансовой 
грамотности: оплате услуг ЖКХ, налогов, покупке товаров и услуг через 
мобильные приложения.  

Напомним, «Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно 
дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми 
модулями. Их тематику определяют сами слушатели курсов,  направляя 
обращения на интернет-портале «Азбука интернета». Здесь же размещены 
электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а 
также полный комплект материалов, которые помогут пользователям 
старшего поколения усвоить новые темы — методические рекомендации для 
преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.  
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Военным пенсионерам: вторая пенсия 

Отделение ПФР по Костромской области напоминает, что некоторые 
бывшие военные, сотрудники прокуратуры, Минобороны РФ, МВД, ФСБ 
и другие граждане, получающие пенсии по линии «силовых» ведомств, но 
успевшие поработать и «на гражданке», имеют право на получение 
второй пенсии, уже по линии ПФР.  

Право на страховую пенсию по старости, которую назначает и выплачивает 
Пенсионный фонд России, у военных пенсионеров возникает при 
соблюдении следующих условий:  

- достижение общеустановленного пенсионного возраста (в 2021 году – это 
женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, 
родившиеся в первом полугодии 1960 года); 

- регистрация в системе обязательного пенсионного страхования (то есть все 
сведения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных страховых 
взносах, размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских 
организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР); 

- наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначении 
«военной» пенсии (в текущем году – 12 лет);  

- наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов 
(на 2021 год она установлена в размере 21 коэффициента). 

Сегодня в Костромской области вторую пенсию по линии Пенсионного 
фонда получают 4554 военных пенсионеров, из них 1371 – работающие.  

Обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости 
военному пенсионеру можно через Личный кабинет на сайте ПФР, а также 
лично – в клиентскую службу ПФР (по предварительной записи) или МФЦ.   

Напомним, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости 
назначается без учета фиксированной выплаты. 
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Выплата на детей пяти тысяч рублей: кто из костромских семей имеет 
на нее право сегодня 

Костромских родителей взбудоражили слухи о якобы повторной 
выплате в пять тысяч рублей на детей от рождения до восьми лет от 
Пенсионного фонда в марте. Отделение ПФР по Костромской области 
разъясняет, кто на сегодняшний день имеет право на данную выплату и 
как подать заявление.  

Напомним, о единовременной выплате в размере 5 000 рублей в качестве 
социальной поддержки семьям, имеющим детей в возрасте до восьми лет, 
президент Владимир Путин сообщил 17 декабря 2020 года на ежегодной 
пресс-конференции.   

В соответствии с указом президента родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 7 лет включительно, которые в 2020 году уже 
получали «коронавирусные» выплаты, Пенсионный фонд предоставил 
данную единовременную выплату перед новым годом автоматически. Тогда 
ее получили родители более 56 тысяч маленьких жителей Костромской 
области. На счета семей поступило более 284 миллионов рублей.  

Информация о повторной выплате семьям с детьми до 8 лет в размере 5 000 
рублей от Пенсионного фонда в марте, которую обсуждают костромские 
родители в социальных сетях, не соответствует действительности!  

Сегодня право на единовременную выплату в размере 5 000 рублей есть у 
семей, в которых дети появились на свет после 1 июля 2020 года, и они до 
сих пор не воспользовались своим правом, а так же у родителей, чьи дети 
родились в январе, феврале или марте 2021 года. Они заявление на выплату 
могут подать на портале Госуслуг или лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда. Последний день приема заявлений – 31 марта 2021 
года! 
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Десятки тысяч костромских семей с детьми получили финансовую 
поддержку во время пандемии 

На счета костромских родителей всего направлено более 2,77 миллиарда 
рублей.  

Напомним, поддержать семьи с детьми в условиях пандемии в 2020 году 
распорядился президент Владимир Путин. Так, с апреля по июнь прошлого 
года родители детей до трех лет смогли получить по пять тысяч рублей 
на каждого ребенка.  

Для детей от трех до 16 лет была установлена единовременная выплата в 
десять тысяч рублей. В июле прошлого года Отделение ПФР по 
Костромской области также профинансировало дополнительную выплату 
семьям с детьми от рождения до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. 
Большинство семей региона, которые воспользовались государственной 
мерой поддержки с апреля по июнь, смогли получить ее автоматически, без 
подачи дополнительного заявления.  

Весенне-летние выплаты – ежемесячные, единовременную, а также 
дополнительную в июле – по указам президента получили более 85 
тысяч костромских семей на 118 989 детей. Семьям с детьми всего 
направлено 2,487 миллиарда рублей.  

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей семьям с детьми до 8 
лет, о которой Президент России объявил в ходе ежегодной пресс-
конференции 17 декабря 2020 года, на сегодняшний день получили уже 
более 47 тысяч семей на 56 910 детей. Родителям перечислено более 284,5 
миллиона рублей.   

Всего за время пандемии в качестве государственной поддержки семьям с 
детьми по линии Пенсионного фонда направлено более 2,77 миллиарда 
рублей.  
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Ежемесячная выплата из материнского капитала: новое в 2021 году  

Для костромских семей, которые подадут заявление о назначении 
ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала 
(МСК) в 2021 году, ее размер составит 10 900 рублей.  

Напомним, с января 2018 года средства МСК можно получить наличными в 
виде ежемесячных денежных выплат. Право на них имеют семьи, чей доход 
невысокий, а второй малыш был рожден или усыновлен с января 2018 года.  

В 2021 году право на получение выплаты получат семьи, которые 
обращаются за ней впервые, а ежемесячный доход на одного человека не 
превышает 23 856 рублей (это двукратный прожиточный минимум в нашем 
регионе). Размер выплаты в этом случае составит 10 900 рублей.  

Подать заявление впервые костромские мамы могут в электронном виде 
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, лично в территориальном 
органе ПФР или МФЦ. Вместе с заявлением потребуется представить данные 
о доходах за 12 календарных месяцев, однако отсчет указанного периода 
начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении 
выплаты. 

Ежемесячная выплата назначается первоначально до исполнения малышу 
одного года, после этого срока, при наличии права – до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем – еще на год, до достижения ребенком возраста 
трех лет. 

Если ежемесячная выплата была назначена семье в прошлом году, то до 
окончания выплатного периода (то есть пока ребенку не исполнится один 
или два года) ее размер составляет 10 458  рублей. Если семья решит 
получать средства и далее, выплата будет назначена в новом размере, 
установленном на 2021 год, то есть в размере 10 900 рублей.  

Напомним, из-за пандемии ежемесячные выплаты из материнского 
капитала продлеваются автоматически до 1 марта этого года. То есть 
семьям, которые ее уже получали и у которых выплатной период 
заканчивается в эти сроки, не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Для 
дальнейшего получения выплаты требуется только согласие владельца 
сертификата на ее продление. Для этого специалисты Пенсионного фонда 
сами по телефону свяжутся с мамой.  

Важно!  
* При подсчете доходов семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. 
При обращении в Пенсионный фонд указанные доходы должны быть 



подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, 
полученных от ПФР. 
* Если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения ребенка, 
выплата будет установлена с даты рождения, то есть будут выплачены 
средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться после 
шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.  
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Сократи свой путь к услугам ПФР! 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Костромской области 
напоминает: чтобы получить государственную услугу совсем 
необязательно лично обращаться в клиентскую службу  - почти все 
услуги сегодня можно получить дистанционно.  

Оформить пенсию, выбрать способ ее доставки или сменить доставщика, 
контролировать свой индивидуальный лицевой счет, подать заявление на 
назначение социальных выплат, управлять пенсионными накоплениями – эти 
и многие другие услуги по линии ПФР уже сейчас доступны в электронном 
виде. Получить их можно, воспользовавшись Личным кабинетом на сайте 
Пенсионного фонда России или портале госуслуг.  

Более того, сегодня нет нужды обращаться в ПФР за оформлением СНИЛСа 
при рождении ребенка или за сертификатом на материнский капитал. Оба эти 
документа оформляются Пенсионным фондом проактивно, по данным 
единой государственной регистрационной системы ЗАГС и направляются в 
Личный кабинет мамы на сайте ПФР.  

 Цифровая трансформация ПФР  нацелена на то, чтобы получение  услуг 
стало для граждан максимально простым и удобным, без использования 
бумажных документов и без личного посещения.  И жители Костромской 
области охотно пользуются  электронными сервисами. С начала года более 
63% заявлений поступило в ПФР в электронном виде. Самыми 
востребованными услугами  являются: назначение пенсии – 91% заявлений 
подано  в электронном виде; единовременная выплата из средств пенсионных 
накоплений – 86%; оформление выплаты по уходу за детьми-инвалидами – 
83%; оформление федеральной социальной доплаты (ФСД) – 77% 
электронных заявлений.  

Активнее других используют современные сервисы жители Волгореченска, 
Парфеньевского, Макарьевского и Нейского районов, где 90 и более 
процентов государственных услуг предоставляются в электронном виде.  
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Будущую пенсию – под контроль 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в Костромской 
области напоминает, что на каждого работающего гражданина в ПФР 
открыт индивидуальный лицевой счет (ИЛС).  

Для того, чтобы быть уверенным в своем праве на страховую пенсию и в том, 
что ее размер будет установлен верно, все граждане могут следить за 
сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными 
территориальным органом ПФР на ИЛС. Обращаем внимание, что этот 
лицевой счет формируется на основании сведений, представленных 
работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении ПФР. 

Сегодня особое внимание Отделение ПФР по Костромской области уделяет 
заблаговременной работе с лицами предпенсионного возраста, а также с теми 
гражданами, кто выходит на пенсию в ближайшие два года, в том числе и 
досрочно.  

Рекомендуем всем им обязательно проверить свой индивидуальный лицевой 
счет, и если выяснится, что не учтены какие-то отдельные периоды работы (в 
том числе, льготный стаж), необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. 

 Кроме того, особое внимание и гражданам старше 1982 года рождения, не 
являющимися еще получателями пенсии, и на лицевых счетах которых 
отсутствуют сведения о стаже, заработке и нестраховых периодах до 1 января 
2002 года.  Чтобы узнать есть ли сведения на индивидуальном лицевом счете, 
необходимо проверить его лично. В случае отсутствия на индивидуальном 
лицевом счете сведений о стаже работы до 2002 года, гражданину нужно 
обратиться к работодателю либо в территориальный орган ПФР по месту 
жительства. 

Все документы будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который 
при необходимости может провести дополнительную проверку 
достоверности сведений, содержащихся в документах, направив запросы 
работодателям, в архивы и  компетентные органы государств – участников 
международных договоров. По результатам проверки будут внесены 
изменения в лицевой счет. 

Отделение ПФР по Костромской  области рекомендует всем гражданам 
заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет. Любой 
человек может в удобное ему время заказать выписку о состоянии 



индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг или Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР. Также ее можно получить лично в клиентской 
службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи. 

Стоит отметить, что в ближайшее время ПФР будет проактивно 
информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и 
накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по 
старости. Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 
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Подать заявление на единовременную выплату 5 тысяч рублей можно до 
31 марта 

Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах 
ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, для получения 
единовременной выплаты в 5 тысяч рублей требуется подать заявление 
на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР. Сделать это 
необходимо не позднее 31 марта текущего года. 

Напомним, в соответствии с Указом Президента России единовременная 
выплата 5 тысяч рублей положена родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 8 лет. Всем семьям, которые в прошлом году получали 
ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную 
выплату в декабре автоматически. В Костромской  области проактивно эту 
выплату получили родители 56 900 детей на общую сумму 284,5 млн рублей.  

Но если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, или же ранее 
родители не обращались ни за одной из выплат на детей, выплачиваемых  
Пенсионным фондом РФ в течение 2020 года, необходимо самостоятельно 
подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе, и на 
детей, родившихся после выхода указа, то есть после 18 декабря 2020 года. 

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства 
о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у 
родителей, которые уже получали выплаты на детей, изменились реквизиты 
банковского счета. 

 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 
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Уволился? Пенсию проиндексируют! 

Отделение ПФР по Костромской области напоминает, как и в какие 
сроки индексируется пенсия работающего пенсионера после увольнения.  

Напомним, выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций 
осуществляется только неработающим пенсионерам. Так в январе этого года 
им пенсии были увеличены на 6,3 процента. У работающих же пенсионеров 
эти повышения фиксируются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), но 
выплата пенсии осуществляется без учета суммы индексации.   

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер 
пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в 
полном размере происходит на четвертый месяц с месяца увольнения – с 
доплатой за три предыдущих месяца. 

Например, если пенсионер уволится с работы в марте, то в июле он получит 
пенсию с учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и 
новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. 

Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения пенсионеру не 
нужно, увеличение пенсии будет произведено автоматически.  

Узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсионер будет 
получать после увольнения, можно в личном кабинете на сайте ПФР. 

Для справки:  

По данным на 1 января 2021 года, продолжают трудиться после выхода на 
заслуженный отдых 35 094 жителя Костромской области.  

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

Тематика:  

#работающиепенсионеры #индексацияпенсии  #ИЛС  #госуслугиПФР 
#пенсионноеобеспечение 
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Как записаться на прием через мобильное приложение ПФР: пошаговая 
инструкция 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской 
области напоминает, что клиентские службы всех территориальных 
органов ПФР ведут  приём граждан  только по предварительной записи. 
Наиболее удобный способ, доступный в круглосуточном режиме –  запись 
в электронном виде. 

Бесплатное приложение «ПФР Электронные сервисы», доступное для 
платформ iOS и Android, даёт возможность при помощи мобильного 
телефона воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в 
Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ.  

Для входа в приложение необходимо ввести четырёхзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на Портале 
госуслуг (ЕСИА). В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.  

Мобильное приложение ПФР предоставляет  возможность записаться на 
приём. Для этого нужно: 

1. Зайти в раздел  «Записаться на приём». 

2.Выбрать субъект РФ (Костромская область) и районную клиентскую 
службу. 

3. Выбрать тему приёма, затем  удобные для вас дату и время. 

4. Подтвердите согласие на обработку ваших персональных данных. 

5. В результате вы увидите на экране надпись «Успешная запись», номер 
талона, дату и время посещения клиентской службы. 

Изменить время и дату приёма, а также при необходимости отменить приём, 
можно в разделе «Перенос/отмена записи на приём и заказа документов». 



Материнский капитал ждет вас в личном кабинете 

С начала января сертификаты на материнский (семейный) капитал в 
проактивном режиме уже оформлены 155 молодым семьям региона. 

Напомним, к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал 
Пенсионный фонд России приступил с середины апреля прошлого года.  
Сведения о рождении ребенка, дающего право на материнский капитал, 
поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского 
состояния (ГР ЗАГС). Данные об оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный 
кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг – лично 
обращаться за оформлением и получением документа в ПФР не нужно! 

С начала нового года в Костромской области материнский капитал «с 
доставкой на дом» получили 155 семей, почти половина из них – 75 мам – 
при рождении первенца.  

 
ВАЖНО!  
Для семей с  усыновленными детьми сохраняется прежний – заявительный – 
порядок оформления сертификата, поскольку сведения об  усыновлении 
могут представить только сами родители.  

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

Тематика: #МСКиное #проактив #ПФРцифровой 
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Ровно год назад первые костромские семьи получили материнский 
капитал на первенца 

В торжественной обстановке сертификаты молодым родителям 11 
марта 2020 года вручали глава региона Сергей Ситников и управляющий 
Отделением ПФР по Костромской области Сергей Русов.  

Напомним, возможность получить материнский капитал при рождении 
первого ребенка появилась у российских семей в прошлом году благодаря 
инициативе президента Владимира Путина. До этого сертификат выдавался 
только при рождении второго или последующего ребенка.  

Ровно год назад первыми обладателями материнского капитала на первенца 
стали четыре костромские семьи, которые первыми подали заявление на 
выдачу сертификата. А к концу года благодаря первенцам «капиталистами» 
стали более 1700 семей Костромской области. При этом, большинство мам 
после 15 апреля прошлого года получили сертификаты в проактивном 
режиме, то есть без подачи заявления в Пенсионный фонд.  

За два первых месяца 2021 года обладателями материнского капитала уже 
стали 218 костромских семей с первенцами.  

Для справки: 

В 2020 году размер материнского капитала при рождении первого ребенка 
составлял 466 617 рублей. С нового года материнский капитал на первенца 
увеличен на 17,3 тысячи рублей и теперь составляет 483 882 рубля. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 



Кодовое слово поможет получить информацию 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской 
области напоминает, что у каждого жителя региона есть возможность 
получить  по телефону личную информацию и консультацию 
специалиста с использованием кодового слова.  

Нередко бывает так, что  требуется консультация специалиста ПФР, 
связанная с персональными данными. Далеко не всегда есть возможность 
лично посетить клиентскую службу или предварительно записаться на 
удобное для посетителя время. А сообщать по телефону информацию, 
скажем, о размере пенсии или результатах ее перерасчета сотрудники 
ведомства не имеют права. В этом случае на помощь придет консультация по 
телефону с использованием кодового слова. 

Кодовое слово – это способ идентификации позвонившего человека. Как его 
получить? 

Кодовое слово можно установить в профиле пользователя в Личном кабинете 
на сайте ПФР (pfr.gov.ru). Для этого надо войти в свой профиль и в разделе 
«Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» 
необходимо выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового 
слова для идентификации личности» и указать кодовое слово. Заявление 
также может быть подано лично или через представителя в территориальный 
орган ПФР. Обращаем внимание, что в настоящее время клиентские службы 
ведут прием только по предварительной записи. 

Кодовым словом может быть ответ на секретный вопрос или секретный код, 
состоящий из букв и (или) цифр. Воспользовавшись услугой «кодовое 
слово», человек в дальнейшем может свести к минимуму посещение 
клиентской службы ПФР и практически любые вопросы решать со 
специалистом по телефону. 

Для справки: 

В Костромской области заявления об использовании кодового слова уже 
подали около трех тысяч человек, из них 1070 заявлений поступило в 
феврале этого года.  

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

Темы: ПФРцифровой /госуслугиПФР / электронныеуслуги \личныйкабинет 



Материнский капитал на ипотеку – без визита в ПФР  

Костромские семьи все чаще решают квартирный вопрос с помощью 
материнского капитала прямо в банке.  

Напомним, с апреля прошлого года значительно упростилась процедура 
распоряжения материнским капиталом на самое востребованное направление 
программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных 
средств. Теперь семьи, которые при помощи материнского капитала 
собираются погасить жилищный кредит (проценты по нему) или внести 
первый взнос по ипотеке, могут подать документы на распоряжение его 
средствами прямо в банке. Обращаться в Пенсионный фонд для этого не 
требуется. Заявления и необходимые документы банк самостоятельно 
передает в территориальные органы ПФР по защищенным электронным 
каналам связи.  

Такой упрощенной схемой решения квартирного вопроса уже 
воспользовались 229 костромских семей. На эти цели Отделение ПФР по 
Костромской области направило более 114 миллионов рублей.   

Для справки:  

За время действия программы господдержки (с 2007 года) приобрести 
квартиру в ипотеку или погасить уже имеющийся жилищный кредит 
средствами материнского капитала смогли почти 19 тысяч семей региона 
(или каждая третья семья-обладательница сертификата). На эти цели 
Отделение ПФР по Костромской области направило более 7,6 миллиарда 
рублей.  
 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 
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Кто будет иметь право на назначение страховой пенсии  в 2021 году? 

В наступившем 2021 году страховую пенсию по старости на общих 
основаниях с учетом переходных положений* назначат женщинам, 
родившимся в первом полугодии 1965 года, и мужчинам, родившимся в 
первом полугодии 1960 года, т.е. достигших возраста 56,5 лет и 61,5 лет 
соответственно.  

При этом требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет 
при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента. 
Обращаем внимание, что в страховой стаж при назначении страховой пенсии 
по старости на общих основаниях помимо непосредственно трудовой 
деятельности включаются и некоторые социально значимые периоды, за 
которые также начисляются коэффициенты. 
Так, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. 
Столько же коэффициентов можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 
группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом. 
Периоды ухода за детьми одного из родителей оцениваются по-иному. Мать 
или отец, ухаживая за первым ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, получает 1,8 коэффициента, за вторым - 3,6 коэффициента, за третьим и 
четвертым - по 5,4 коэффициента за один год ухода. Периоды ухода за 
каждым ребенком до полутора лет также засчитываются в страховой стаж 
одному из родителей, если им предшествовали или за ними следовали 
периоды работы. В общей сложности не более 6 лет по уходу за всеми 
детьми. 
Узнать свой страховой стаж и количество уже накопленных пенсионных 
коэффициентов, а также проверить, перечисляет ли работодатель за 
сотрудника взносы на обязательное пенсионное страхование, можно в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 

--- --- --- 

* Федеральный закон №350-ФЗ от 3 октября 2018 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения пенсий». 
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Досрочная пенсия для предпенсионера: главные условия 

Отделение ПФР по Костромской области разъясняет, кто из 
предпенсионеров может претендовать на досрочное назначение пенсии и 
какие условия для этого необходимо соблюсти.  

Напомним, новая социальная категория граждан – лица предпенсионного 
возраста – появилась в России в 2019 году. Согласно закону, они имеют 
право на некоторые льготы и меры социальной поддержки, в числе которых 
и досрочный выход на пенсию на два года ранее достижения пенсионного 
возраста.  При этом необходимо соблюсти ряд главных условий:  

-работу предпенсионер потерял из-за ликвидации организации или 
сокращения штата работников;  

-имеет официальный статус безработного (состоит на учете в органах 
службы занятости);  

-отсутствует возможность трудоустроиться; 

-есть необходимый трудовой стаж (20 лет для женщин и 25 – для мужчин) и 
количество пенсионных коэффициентов (в 2021 году – 21); 

При этом единственным основанием для назначения досрочной пенсии при 
соблюдении всех вышеперечисленных условий является предложение центра 
занятости. Так в прошлом году на досрочную пенсию смогли выйти 67 
безработных предпенсионеров Костромской области. Средний размер их 
досрочной пенсии составил более 13 700 рублей.  
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Первая тысяча 2021 года  

Отделение ПФР по Костромской области продолжает проактивную 
выдачу сертификатов на материнский (семейный) капитал. Документ 
без обращения в Пенсионный фонд получили 1000 мам региона.   

Напомним, к проактивной выдаче сертификатов на материнский (семейный) 
капитал Пенсионный фонд приступил с середины апреля прошлого года. 

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, 
автоматически поступают в ПФР из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный 
кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг – лично  
обращаться за оформлением и получением документа в ПФР не нужно!  

С начала этого года материнский капитал «автоматом» уже получили 1000 
костромских семей.   

ВАЖНО!  

Для семей с  усыновленными детьми сохраняется прежний – заявительный – 
порядок оформления сертификата, поскольку сведения об  усыновлении 
могут представить только сами родители. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

 

Тематика: #проактив #МСКиное #госуслугиПФР #ПФРцифровой 

 

 

 



Социальные выплаты повышаются с февраля на 4,9% 

С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты, предоставляемые 
Пенсионным фондом России. 

На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую в 
Костромской области получают почти 70 тысяч жителей,  пользующихся 
правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий, люди, которые подверглись 
радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического 
Труда и некоторые другие граждане. 

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год. 

На 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ). По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, 
и предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость НСУ с февраля 
вырастет до 1 211,66 рубля в месяц: 

• лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-
инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 рубля в месяц), 

• путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 рубля в месяц), 

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 134,04 рубля в месяц). 

 

Подробнее о социальных выплатах ПФР. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

#ЕДВ #НСУ #соцвыплаты #льготы 

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/


Под крышей дома своего 

Материнский капитал помогает костромским семьям решить 
квартирный вопрос.  

За 14 лет материнский (семейный) капитал стал хорошим подспорьем для 
многих родителей.  В Костромской области за это время сертификаты 
получили более 49 тысяч семей. Большинству из них капитал помог решить 
жилищный вопрос.  

Самым востребованным это направление было и в 2020 году. Благодаря 
средствам материнского капитала обрести свою крышу над головой смогли  
3137 костромских семей: более 1800 из них частично или полностью 
погасили жилищные кредиты, а 1280 – направили средства на прямую 
покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения 
кредитных средств. На эти цели Отделением ПФР по Костромской области 
было перечислено свыше 1,3 миллиарда рублей. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

Темы: #МСКраспоряжение / госуслугиПФР / 

 
 

 



СЗВ-ТД: кто должен сдать отчет до 15 февраля?  

Отделение ПФР по Костромской области разъясняет работодателям 

региона, в каких случаях необходимо представить отчет по форме СЗВ-

ТД не позднее 15 февраля.  

Напомним, с января 2020 года в России начался плавный переход на 

электронные трудовые книжки (ЭТК). А уже в феврале кадровики и 

бухгалтеры организаций и предприятий региона представили в Пенсионный 

фонд новый отчет, содержащий сведения о трудовой деятельности 

сотрудников по форме СЗВ-ТД.   

Наступивший 2021 год станет вторым годом перехода на ЭТК, а представить 

в ПФР отчет по форме СЗВ-ТД не позднее 15 февраля работодателям 

необходимо в двух случаях: 

• если в течение 2020 года в отношении работника не проводилось ни 

одного кадрового мероприятия (прием, увольнение, перевод)  или он не 

подавал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки. В этом 

случае в отчет необходимо включить сведения о последнем кадровом 

мероприятии, отражённом в трудовой книжке работников на 1 января 2020 

года (так называемое первичное наполнение), в том числе и на тех, кто 

находится в декрете, в отпуске по уходу за ребенком, на больничном, 

очередном отпуске или работает по совместительству;  

• если в январе 2021 года работник написал заявление о способе ведения 

трудовой книжки, а также был переведен, например,  на другую должность 

или повысил свою квалификацию.  

Важно отметить, что при приеме на работу или увольнении сведения по 

форме СЗВ-ТД должны быть представлены в ПФР на следующий рабочий 

день после издания соответствующего приказа (распоряжения).  



ВАЖНО! 

 Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми 

компаниями и предпринимателями с наемными работниками. 

 Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой 

деятельности. 

 Представить информацию можно через кабинет страхователя, 

специализированного оператора связи или клиентскую службу ПФР. 

 Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают 

отчетность в электронной форме. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

 

 

https://es.pfrf.ru/%23services-u


С особым вниманием и заботой  

 

 27 января в нашей стране отмечается День снятия блокады Ленинграда 

- 77 лет назад закрылась одна из самых драматичных и героических 

страниц Великой Отечественной войны.  

 

Не чужда эта дата и нашему региону. Костромичи строили под Ленинградом 

оборонительные сооружения. За город сражались 118-я и 285-я стрелковые 

дивизии, сформированные в Костроме. В 1942 году на территорию 

современной Костромской области из Ленинграда было эвакуировано 37 

детских домов, 28 детских садов, 13 детских яслей, 8 школ и 19 других 

учреждений. Тысячи маленьких жителей города на Неве, потерявшие своих 

родных и близких, нашли здесь свой второй дом.  

Сегодня в нашем регионе проживает 106 человек, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». Государство с особым вниманием и 

заботой относится к тем, кто пережил и выстоял в те страшные блокадные 

годы. Так, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», помимо пенсии получают дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Кроме 

того, согласно федеральному законодательству, граждане, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и являющиеся инвалидами, имеют 

право на получение двух пенсий одновременно: государственной пенсии по 

инвалидности и страховой пенсии по старости. В нашем регионе эти две 

пенсии получает 41 человек. 

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

Тематика: #льготы #ЕДВ #пенсионноеобеспечение #ветераны 

#пенсияпоинвалидности 



Сельская прибавка к пенсии: условия получения и размер в 2021 году  

Отделение ПФР по Костромской области напоминает сельским 
труженикам региона, которые вышли на заслуженный отдых, о главных 
условиях получения сельской прибавки к пенсии.  

С 1 января 2019 года неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж не 
менее 30 лет и проживающие в сельской местности начали получать 
повышенный размер пенсии. Прибавка составила 25% от её фиксированной 
выплаты. После индексации с 1 января 2021 года размер фиксированной 
выплаты вырос до 6044 рублей 48 копеек, а размер прибавки за сельский 
стаж составил 1511 рублей 12 копеек.  

Повышение пенсии большинству костромских селян в 2019 году было 
установлено в беззаявительном порядке, то есть по документам, имеющимся 
в пенсионном деле. С января прошлого года эта мера носит заявительный 
характер, а перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления. 

Неизменными остались условия, дающие право сельским труженикам на 
повышенную фиксированную выплату:  

• не менее 30 лет стажа в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях и организациях (всего более 500 
профессий); 

• пенсионер не должен работать;  
• пенсионер должен проживать в сельской местности.  

При переезде пенсионера в город или трудоустройстве выплата за сельский 
стаж будет прекращена. Важно отметить, что об этих фактах (переезде и 
устройстве на работу) получатель сельской прибавки к пенсии должен 
сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда не позднее 
следующего рабочего дня, чтобы избежать переплат и последующих 
взысканий. При этом, как только пенсионер оставит свою трудовую 
деятельность или вернется жить на село, он вправе вновь получать прибавку 
за сельский стаж. Для этого необходимо подать заявление в клиентскую 
службу ПФР. Пенсия будет повышена с месяца, следующего за месяцем 
обращения.  

Для справки: 

На сегодняшний день сельскую прибавку к пенсии получают 6080 жителей 
Костромской области.  

https://pfr.gov.ru/files/id/pensii/SPISOK.doc
https://pfr.gov.ru/files/id/pensii/SPISOK.doc


Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

Тематика: #пенсияселянам #индексацияпенсии #пенсионноеобеспечение  



Снова по заявлению  

Костромским семьям, получающих ежемесячные выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала (МСК), вновь необходимо писать 
заявление на продление выплат и подтверждать доходы.  

Напомним,  с января 2018 года средства МСК можно получить наличными в 
виде ежемесячных денежных выплат. Право на них имеют семьи, чей доход 
невысокий, а второй малыш был рожден или усыновлен с января 2018 года. 
Ежемесячная выплата назначается первоначально до исполнения малышу 
одного года, после этого срока, при наличии права – до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем – еще на год, до достижения ребенком возраста 
трех лет.  

Из-за пандемии ежемесячные выплаты из материнского капитала 
продлевали автоматически с 1 апреля 2020 года до 1 марта этого года. То 
есть семьям, которые ее уже получали и у которых выплатной период 
заканчивался в эти сроки (например, когда малышу, давшему право на 
материнский капитал, исполнялся год или два), не нужно было обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на 
эту меру поддержки.  

С сегодняшнего дня возвращается прежний – заявительный – порядок 
назначения выплат. Подать заявление на их продление костромские мамы 
могут в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, 
лично в территориальном органе ПФР или МФЦ. Вместе с заявлением 
потребуется представить данные о доходах за 12 календарных месяцев, 
однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты 
подачи заявления о назначении выплаты.  

Напомним, в 2021 году право на получение ежемесячных выплат из средств 
материнского капитала имеют семьи, чей ежемесячный доход на одного 
человека не превышает 23 856 рублей (это двукратный прожиточный 
минимум в нашем регионе). Размер выплаты - 10 900 рублей.  

Для справки: 

В 2020 году правом получать ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала воспользовались почти две тысячи костромских 
семей. На эти цели Отделением ПФР по Костромской области направлено 
около 138,6 миллиона рублей.  

 



Пресс-служба ОПФР по Костромской области  

 

 

Тематика: #МСКежемесячныевыплаты #личныйкабинет #госуслугиПФР 
#МСКразмер 



Обращения по вопросам отчетности по форме  СЗВ-ТД 
страхователи теперь могут направлять в ПФР дистанционно 

 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской 

области сообщает о запуске сервиса, позволяющего страхователю или 
оператору дистанционно обратиться в службу технической поддержки ПФР 
и получить консультацию по вопросам отчетности, представляемой  
по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица 
(СЗВ-ТД)».  

 Сервис позволяет получить квалифицированную консультацию по 
вопросам отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету, 
представляемой в ПФР посредством электронного документооборота (ЭДО).  

Обращение следует направлять по форме «обращение страхователя»  
или «обращение оператора» на электронный адрес  otchet_pfr@101.pfr.ru.  

Формы обращений можно скачать по ссылке 
https://pfr.gov.ru/branches/kostroma/info/~0/3026. 

 
 
ВАЖНО!   Вся информация об отчетности по форме «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», в том числе о порядке её 
заполнения, сроках представления, формате сведений и др. размещены на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Электронная трудовая 
книжка» (pfr.gov.ru).  
 
 
 Пресс-служба ОПФР по Костромской области 
 
 
Темы: отчетностьПФР / страхователи / ПФРцифровой / 
 

mailto:otchet_pfr@101.pfr.ru
https://pfr.gov.ru/branches/kostroma/info/%7E0/3026


Костромских пенсионеров приглашают подтянуть финансовую 
грамотность на онлайн-уроках 

Банк России приглашает людей  старшего возраста на бесплатные 
дистанционные занятия по финансовой грамотности. Весенняя сессия 
онлайн-занятий продлится до 23 апреля. 

На онлайн-уроках эксперты Банка России расскажут, как ставить 
финансовые цели и правильно выбирать инструменты для их достижения, 
безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, защитить свои 
права и финансы от мошенников.  

Пенсионеры и жители Костромской области предпенсионного возраста могут 
подключиться к занятию как индивидуально, так и в составе группы. Для 
этого нужно зайти на сайт pensionfg.ru  в раздел «Темы занятий», выбрать 
удобные дату и время и нажать на кнопку «Нажать для регистрации». Затем 
ввести свои контактные данные и выбрать меню «Оставить заявку». 

Каждый урок длится 45 минут. Сами занятия проходят с элементами 
«телемоста», во время которого ученики могут задавать вопросы лектору.  

Для участия в образовательном интернет-проекте нужно иметь только 
компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет. 

Инструкция по подключению к онлайн-занятиям 

Для справки:  

Проект «Финансовая грамотность для старшего поколения» Банк России 
запустил в прошлом году по всей стране. Сессии проходят осенью и весной.  

 

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 

 

Тематика: #активноедолголетие #ветераны #предпенсионеры 
#электронныеуслуги 

 

https://pensionfg.ru/
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