
               Государственное учреждение –  

 Управление Пенсионного фонда в Московском районе  

Санкт-Петербурга 
 

 

Спрашивали? Отвечаем! 

Вопрос: Прошу выдать справку о стаже для оформления звания "Ветеран труда". 

Ответ: Вопросы получения звания «Ветеран труда» и установление льгот (компенсаций) 

лицам, награжденным знаком «Ветеран труда» не относятся к компетенции Пенсионного 

фонда. За подробной информацией рекомендуем обратиться в территориальный орган 

социальной защиты населения по месту Вашего жительства через МФЦ. 

Обращаем Ваше внимание, что органы Пенсионного фонда Российской Федерации, 

не выдают гражданам справок о стаже с указанием периодов работы и (или) иной 

деятельности после установления пенсии. 

Органы власти (в том числе органы социальной защиты населения) в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия самостоятельно запрашивают сведения 

об общей продолжительности страхового стажа застрахованного лица на дату 

формирования запроса.   

Вопрос: Получаю ЕДВ как инвалид. Возникла острая необходимость в получении 

бесплатных лекарств. Как можно отказаться от получения НСУ деньгами?  

Ответ: Заявление о возобновлении (отказе) получения НСУ (части НСУ) в натуральном 

виде подается получателями ЕДВ до 1 октября текущего года на период с 1 января года, 

следующего за годом подачи заявления, и действует по 31 декабря года, в котором 

гражданин (законный представитель) обратится с заявлением о возобновлении (отказе) 

предоставления ему НСУ (полностью или частично). 

Обратиться в районное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с 

заявлением можно лично, через законного представителя (по доверенности), по почте 

(подпись должна быть заверена нотариально), через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или через электронный 

сервис «Личный кабинет гражданина», открытый на официальном сайте ПФР (данный 

электронный сервис доступен всем пользователям, прошедшим регистрацию на интернет-

портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru). 

Вопрос: Учитывается ли в стаж, дающий льготу по досрочному выходу на пенсию 

для мужчин, имеющих 42 года страхового стажа, период службы в армии? 

 

Ответ: Нет, не учитывается. При исчислении указанного стажа учитываются только 

периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории 

Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались 

страховые взносы в ПФР, и периоды получения пособия по обязательному социальному 

страхованию за период временной нетрудоспособности (ч.9 ст. 13 Закона № 400-ФЗ). 

http://www.gosuslugi.ru/

