
С какими вопросами жители района чаще всего обращаются в
Пенсионный фонд 

1. 26 марта подала заявление о распоряжении средствами материнского 
капитала на погашение кредита, взятого на приобретение жилья. Как 
долго ждать перечисления средств в банк?

- Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о 
распоряжении выносится территориальным органом Пенсионного фонда в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты приема заявления при 
поступлении в срок ответов на межведомственные запросы. Если не 
поступили запрашиваемые Пенсионным фондом сведения, решение о 
распоряжении выносится в срок, не превышающий 20 рабочих дней. 
Перечисление средств  материнского капитала осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня принятия положительного решения. 

2. Можно ли на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете узнать 
сведения об остатке материнского капитала?

- Информацию о размере (остатке) материнского капитала можно получить в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru), заказав Справку 
(выписку) из Федерального регистра лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче 
государственного сертификата на МСК.

3. Как можно изменить банк, через который получаю пенсию?

- Для смены банка необходимо подать заявление «О доставке пенсии» через 
«Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России (es.pfrf.ru) в разделе 
«Пенсия». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных услуг.

Кроме того, заявление о доставке с новыми реквизитами можно направить в 
Управление ПФР по месту жительства по почте, а также подать лично в 
клиентской службе, предварительно записавшись на приём. 

4. Засчитывается ли в стаж для права на пенсию период ухода за 
пожилым человеком старше 80 лет? И как он учитывается, если 
ухаживаешь за тремя нетрудоспособными людьми?

- В страховой стаж засчитывается период ухода, осуществляемый 
трудоспособным  лицом за человеком, достигшим возраста 80 лет.

Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке 
независимо от количества нетрудоспособных лиц, за которыми 



осуществляется уход. Пенсионный коэффициент за полный календарный год 
периода ухода составляет 1,8.

5. Как дополнительно увеличивается пенсия за «советский» стаж? 

Согласно статье 30.1 Закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" с 1 января 2010 года расчетный пенсионный 
капитал, установленный на 1 января 2002 г., увеличивается на 10%, и по 1% 
за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 
1991 года.

Таким образом, размер пенсии устанавливается с учетом всех периодов 
работы, в том числе с учётом данного увеличения за отработанный стаж до 
1991 года и с 1991 по 2002 г.г. 
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