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Как пенсионерам защитить себя от "бесплатных юридических консультаций 

В Российской Федерации активизировались юридические фирмы, которые предлагают пенсионерам 

"бесплатную" юридическую помощь по пенсионным вопросам, а потом навязывают им ненужные 

дорогостоящие услуги. 

Недобросовестные юридические фирмы активно рекламируют свои консультации на радио и 

телевидении, направляют в адрес пенсионеров заказные письма, звонят им и предлагают приехать 

домой, чтобы проконсультировать. Если пенсионер соглашается на предложенную "бесплатную" 

консультацию, то ему обязательно говорят о том, что его пенсия незаслуженно мала, в ПФР его 

обманули и должны сделать перерасчет. Сделать это можно с помощью заявления, поданного 

фирмой от лица гражданина. С этого момента услуга перестает быть бесплатной. Составление 

обращения в Пенсионный фонд России по расценкам  "бесплатных юристов" составляет от 6 000 до 

70 000 рублей. 

Что входит в такое заявление: множество отсылок на российские законы и подзаконные акты, 

зачастую даже не относящиеся к сути вопроса, но оформленные в виде письма в ПФР и в ряд 

других государственных учреждений. В настоящий момент сотрудниками Пенсионного фонда 

получено более двух с половиной тысяч подобных писем. 

Специалисты ПФР присылают ответы на эти обращения граждан, где дают ответы на запутанные 

вопросы, сформулированные горе-юристами. Но не стоит надеяться, что пенсионер получит деньги, 

благодаря всем этим бумагам, потому что судебная практика показывает, что не было ещё ни 

одного случая, чтобы в рамках закона размер пенсии был пересмотрен. Поэтому гражданам не 

следует обогащать недобросовестных юристов. 

Все услуги ПФР всегда были и остаются бесплатными. Получить ответ на свой вопрос можно лично 

не только в Клиентских службах, но и в офисах МФЦ, где оформление всех документов и заявлений 

производится на бланках, установленных образцов и форматов. Кроме этого, ряд заявлений можно 

направить дистанционно (в электронном виде) через Личный кабинет на сайте ПФР или Единый 

портал госуслуг, а также через Почту России. 

Призываем всех пенсионеров быть бдительными, не сообщать посторонним лицам свои 

персональные данные (ФИО, серию, номер паспорта или СНИЛС), не попадаться на пустые 

обещания различных фирм бесплатно помочь разобраться в Ваших "пенсионных делах", а также не 

открывать дверь мошенникам. 



Сроки представления отчета 

работодателями сокращены до одного 

дня 
Работодатели, в том числе индивидуальные 

предприниматели, имеющие наемных работников, 

при приеме и увольнении работника должны 

отчитаться в ПФР не позднее следующего рабочего 

дня после издания соответствующего приказа 

(распоряжения). Сведения передаются в 

территориальные органы ПФР теми же способоми, 

что и остальные отчеты. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 

апреля 2020 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 11 федерального закона 

«Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» Правительство Российской 

Федерации в 2020 году вправе устанавливать 

порядок и сроки представления страхователями 

(работодателями) до 31 декабря 2020 года 

(включительно) в территориальные органы ПФР 

сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированных лиц. На основании указанного 

закона Правительством Российской Федерации 

26.04.2020 года принято Постановление №590 «Об 

особенностях порядка и сроках представления 

страхователями в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированных лиц». 

Изменение сроков подачи сведений о приеме на 

работу и увольнении вызвано сложившейся 

эпидемиологической обстановкой и 

принимаемыми государством мерами по снижению 

роста безработицы и напряженности на рынке 

труда. 

Указанные сведения работодателей позволят 

центрам занятости населения оперативно 

принимать решение о предоставлении пособия по 

безработице. 

Обращаем внимание, что указанные сроки 

распространяются на правоотношения по приему 

на работу или увольнении, возникшие с 1 апреля 

2020 года по 31 декабря 2020 года. 

Для других кадровых мероприятий (присвоение 

квалификации, перевод на другую должность и 

т.д.), а также при выборе работником способа 

ведения трудовой книжки, срок отчетности не 

меняется — ежемесячно не позднее 15-го числа. 
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Важно! Семьям, получающим 5 тыс. 

рублей на детей до 3 лет! 
 

Что нужно знать о подаче заявления на 5 

тыс. рублей на детей до 3 лет? 

Заявление подается один раз. Тем, кто 

подал заявление в апреле и получили 

выплату, повторно подавать заявление на 

май, июнь не нужно  

Заявление направляется с Личного 

кабинета обладателя сертификата - мамы. 

Отправлять заявление с Личного кабинета 

папы (супруга) нельзя  

Заявление заполняется на основании 

документов (паспорта и свидетельства о 

рождении детей). Ответственность за 

достоверность сведений, указанных в 

заявлении, несет заявитель  

В заявлении указываются банковские 

реквизиты самого заявителя  

Заявление можно подать до 1 октября 

2020 года через Личный кабинет на сайте 

ПФР или на портале Госуслуг. 
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С 15 апреля маткапитал оформляется 

автоматически 

С 15 апреля Пенсионный фонд оформляет 

материнский капитал в автоматическом режиме 

без участия самого гражданина. Это означает, 

что после появления в семье ребенка 

материнский капитал будет оформлен в 

проактивном режиме, тем самым, подавать 

заявление о выдаче сертификата не нужно. Все 

необходимое для этого сведения ПФР получит 

самостоятельно, путем межведомственного 

взаимодействия. 

Сведения о рождении ребенка, дающего право на 

материнский капитал, поступают в ПФР из 

государственного реестра записей актов 

гражданского состояния (ЗАГС), в котором 

содержатся все необходимые сведения о ребенке 

и его родителях. Пенсионный фонд, в свою 

очередь, проверит необходимые сведения и 

примет соответствующее решение. 

Данные об оформлении сертификата 

фиксируются в информационной системе 

Пенсионного фонда и направляются в Личный 

кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или 

портале Госуслуг. 

Отметим, что для семей с приемными детьми 

сохраняется прежний заявительный порядок 

оформления сертификата, поскольку сведения об 

усыновлении могут представить только сами 

приемные родители. 

Новые сроки отчетности о приеме и 

увольнении 
 

 В целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции и оперативного решения вопросов 

учета и трудоустройства безработных 

граждан Правительством Российской 

Федерации принято постановление № 460, 

предусматривающее изменение сроков 

представления отчетности о трудовой 

деятельности граждан в Пенсионный фонд. А 

именно, при приеме и увольнении 

сотрудников, работодатель обязан 

представить информацию о кадровом 

мероприятии не позднее рабочего дня, 

следующего за днем издания 

соответствующего приказа (распоряжения). 

 Оперативные сведения работодателей 

позволят центрам занятости населения 

ускорить принятие решений о 

предоставлении пособия по безработице, а 

также поспособствуют принимаемым мерам 

государства по снижению роста безработицы 

и напряженности на рынке труда. 

 Таким образом, обращаем внимание 

работодателей на сроки предоставления 

отчетов: 

при приеме и увольнении работников – не 

позднее следующего рабочего дня  

отчет СЗВ-ТД по другим кадровым 

мероприятиям – не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным (без 

изменений)  

отчет СЗВ-М - не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным (без изменений). 
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Распоряжение маткапиталом через 

кредитные учреждения 
 

Теперь при покупке или строительстве жилья, с 

привлечением кредитных (заемных) средств, 

включая уплату первоначального взноса, семьи 

могут подать заявления о распоряжении 

средствами маткапитала сразу в кредитном 

учреждении. Таким образом, вместо двух 

обращений – в банк и Пенсионный фонд – 

достаточно обратиться только в банк. 

Заявления и необходимые документы банки 

передают в ПФР по электронным каналам связи, 

на основании соглашений с крупными банками в 

республике - Сбербанк и Россельхозбанк. 

Какие выплаты ПФР будут продлены 

беззаявительно?  
 

Территориальные органы ПФР по Республике Тыва 

в связи с ограничительными мероприятиями 

приступают к беззаявительному продлению 

выплат, право на которые по закону необходимо 

периодически подтверждать документально. Это 

прежде всего касается пенсий и ежемесячных 

выплат из материнского капитала. 

1. Получатели пенсий по случаю потери кормильца 

при достижении 18 лет 

Если получателю пенсии по потере кормильца 

исполнится 18 лет в период с 30 марта по 30 июня 

2020 года нет необходимости обращаться в 

Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт 

обучения. Вплоть до 1 июля прохождение 

обучения будет подразумеваться по умолчанию. 

При этом территориальные органы ПФР примут 

решение о продлении выплаты пенсии учащимся, в 

том числе на основе данных, поступающих из 

учебных заведений, а также имеющихся сведений о 

трудовой деятельности. 

2. Получатели пенсий по доверенности 

Аналогичный порядок применяется и в случае 

выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой 

ситуации предписывает пенсионеру раз в год 

засвидетельствовать получение выплат путем 

личной явки в клиентскую службу управления 

ПФР или доставочную организацию, например в 

банк. В период с 30 марта по 30 июня 2020 года 

факт получения пенсии будет подразумеваться по 

умолчанию и средства пенсионеру будут 

начисляться и выплачиваться. 

3. Получатели социальных пенсий, у которых нет 

зарегистрированного места жительства на 

территории России 

Пенсия таким гражданам, согласно закону, 

назначается при наличии личного заявления, 

подтверждающего фактическое место жительства. 

В дальнейшем заявление надо представлять раз в 

год, чтобы не потерять право на выплату. Данный 

порядок приостановлен на период с 30 марта по 30 

июня 2020 года. 

4. Семьи, получающие ежемесячные выплаты из 

средств маткапитала 

Семьям, получающим ежемесячные выплаты из 

материнского капитала, также не надо обращаться, 

чтобы подтвердить доходы и, соответственно, 

право на эту меру поддержки. Поскольку средства 

выплачиваются из средств маткапитала, могут 

быть семьи, которые планировали использовать 

остаток средств на другие цели. Поэтому 

специалисты территориальных органов ПФР будут 

уточнять согласие по телефону и составлять акт, на 

основании которого продлят выплату. Порядок 

продления выплат из материнского капитала для 

семей с низкими доходами будет действовать до 1 

октября 2020 года. 

Важно запомнить!  

Продление выплат без документального 

подтверждения носит временный характер.  
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Добровольное вступление в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию 
 

Если Вам или Вашим близким не хватает 

страхового стажа или пенсионных 

коэффициентов, решить эту проблему можно 

самостоятельно перечислив добровольные 

страховые взносы в счет будущей пенсии за себя 

или за другого человека. 

Для этого нужно обратиться в территориальный 

орган ПФР с заявлением о добровольном 

вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию. При себе необходимо 

иметь паспорт и СНИЛС. 

В добровольные правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в 

целях уплаты страховых взносов вправе вступить 

следующие лица: 

Граждане РФ, работающие за пределами 

территории РФ. Например, физические лица, 

работающие по приглашению иностранной 

организации и оформившие с ними 

соответствующие трудовые отношения. 

Физические лица – в целях уплаты страховых 

взносов за другое физическое лицо, за которое не 

осуществляется уплата страховых взносов в 

ПФР. Например, муж уплачивает страховые 

взносы за жену, занятую ведением домашнего 

хозяйства и (или) воспитанием детей 

(«домохозяйка»). 

Застрахованные лица (индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, адвокаты, арбитражные 

управляющие и иные лица, занимающиеся 

частной практикой, осуществляющие в качестве 

страхователей уплату страховых взносов в 

фиксированном размере в соответствии со 

статьей 430 НК РФ), – в целях уплаты страховых 

взносов сверх фиксированного размера. 

Физические лица, постоянно или временно 

проживающие на территории России, на которых 

не распространяется обязательное пенсионное 

страхование. Например, граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство, вправе добровольно 

вступить в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию и уплачивать за себя 

страховые взносы. 

Физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», постоянно или временно проживающие 

на территории России в соответствии с 

Федеральным законом от 27.11.2018 №422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

Важно отметить, что Федеральный закон от 

01.04.2020 №101-ФЗ расширяет географию 

применения специального налогового режима и 

уже с 1 июля 2020 года эксперимент будет 

проводится на всей территории Российской 

Федерации. 

Подать заявление о вступлении в добровольные 

правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию, а также о прекращении таких 

правоотношений, самозанятые лица могут и 

посредством Личного кабинета на сайте ПФР. 

Уплата страховых взносов для лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию осуществляется на 

коды бюджетной классификации (КБК), 

предназначенные для учета страховых взносов, 

уплаченных в добровольном порядке. 

Платить взносы можно двумя способами: 

перечислить сразу всю сумму за год или делать 

небольшие периодические отчисления. 

Пенсионные коэффициенты и стаж за каждый 

год начисляются, исходя из сумм страховых 

взносов от минимального размера до 

максимального. 

Ознакомиться с более подробной информацией 

можно на сайте ПФР в подразделе 

«Добровольное вступление в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию» 

раздела «Центр консультирования». 

Сегодня все сведения о заработанных 

пенсионных коэффициентах можно получить в 

«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР, на 

Портале госуслуг и через приложение для 

смартфона “ПФР Электронные сервисы”. 
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Семьи, имеющие право на материнский 

капитал, получат выплату 5 тысяч 

рублей на детей до трех лет 
 

В соответствии с указом Президента РФ № 

249 от 7 апреля 2020 года российским 

семьям, имеющим или имевшим право на 

материнский капитал, с апреля по июнь 

устанавливается ежемесячная выплата в 

размере 5 тыс. рублей, которая будет 

предоставлена на каждого ребенка в 

возрасте до трех лет. 

Выплата положена всем семьям, 

получившим право на материнский капитал 

до 1 июля текущего года, в том числе если 

средства по сертификату уже полностью 

израсходованы. 

Дополнительная финансовая поддержка 

семей в связи с острой эпидемиологической 

обстановкой предоставляется из 

федерального бюджета, не уменьшает 

размер материнского капитала и не 

учитывается в доходах семьи при 

определении права на другие меры 

социальной помощи. 

В распоряжении семей есть почти шесть 

месяцев для обращения за средствами. 

Пенсионный фонд обеспечит прием 

заявлений до 1 октября и предоставит 

выплаты за все месяцы с апреля по июнь при 

наличии у семьи соответствующего права. 

Для получения средств достаточно подать 

заявление в личном кабинете на портале 

es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких 

дополнительных документов владельцу 

сертификата представлять не нужно – ПФР 

самостоятельно запросит все сведения в 

случае необходимости. 

Заявление также принимается в клиентских 

службах Пенсионного фонда. 

Напомним, в связи с мерами по 

предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции обратиться в 

ПФР в настоящее время можно только по 

предварительной записи. Назначить дату и 

время посещения клиентской службы можно 

через электронный сервис, а также по 

телефонным номерам отделений ПФР, 

указанным на сайте в разделе «Контакты 

региона». 

Примеры выплат семьям 

Семья с двумя детьми: первому исполнилось 

два года, второй родился в январе 2020-го. 

Заявление на выплату подано в апреле. 

Каждый месяц с апреля по июнь семья будет 

получать по 5 тыс. рублей на каждого из 

двух детей. В общей сложности 30 тыс. 

рублей за три месяца. 

Семья с двумя детьми: первому исполнилось 

два года, второй родился в январе 2020-го. 

Заявление на выплату подано в сентябре 

2020 года. Семья получит единовременно 30 

тыс. рублей в сентябре. 

Семья с тремя детьми: младшие дети 

родились в январе 2020-го, старшему в мае 

2020-го исполняется три года. Заявление на 

выплату подано в апреле. В апреле и мае 

семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. 

на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. 

рублей за двоих детей, которым не 

исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей 

за три месяца. 

Семья с одним ребенком, родившимся в мае 

2020 года. Заявление подано в августе. 

Семья единовременно получит 10 тыс. 

рублей в августе: по 5 тыс. рублей за 

каждый месяц начиная с мая. 
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