
 

               Государственное учреждение –  

 Управление Пенсионного фонда в Московском районе  

Санкт-Петербурга 

 
 

Спрашивали? Отвечаем! 

Вопрос: Кто может быть правопреемником моей накопительной пенсии? 

Ответ: Правопреемником по заявлению может быть любое лицо или несколько лиц, которых еще 

при жизни сам человек определил своими наследником путем подачи в территориальный орган 

ПФР заявления о распределении средств пенсионных накоплений по установленной форме с 

обязательным указанием размера долей (при наличии нескольких правопреемников). 

Правопреемники по закону делятся на две очереди: 

- к первой очереди относятся дети, в том числе усыновленные, супруг, родители, в том числе 

усыновители; 

- ко второй очереди относятся братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.  

Вопрос: Живу в Санкт-Петербурге с 2017 года. В декабре 2018 года оформила страховую пенсию 

по старости на общих условиях. Отношение по заработной плате составило 2,1. Почему при 

определении размера пенсии учли отношение по заработной плате 1,2. 

Ответ: Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной 

заработной плате в Российской Федерации учитывается в размере не свыше 1,2. 

Вместе с тем, для лиц, проживавших на 1 января 2002 года в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в которых установлены районные коэффициенты к заработной 

плате, отношение ежемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной 

плате в Российской Федерации учитывается в повышенных размерах. 

Вопрос: Я мать ребенка-инвалида, 2008 года рождения. С января 2019 года я перестала работать и 

в ПФР оформила выплату по уходу. Будет ли пересмотрен размер этой выплаты? 

Ответ: Неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом 

до 1-ого июля .2019 года устанавливалась ежемесячная выплата в размере 5500 рублей, которая 

начисляется к установленной ребенку-инвалиду пенсии. 

С 01.07.2019 вступил в силу Указ Президента РФ от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменения в 

Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 "О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы"», на основании 

которого размер указанной ежемесячной выплаты составил 10 000 рублей. 

Вопрос: Я студент, осуществляю уход за бабушкой, которой 83 года. К ее пенсии установлена 

компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Я хотел устроиться на работу в период летних 

каникул. Прекратится ли выплата в этом случае? 

Ответ: Во время официального трудоустройства отсутствует право на выплату по уходу за 

пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1 группы. О своем трудоустройстве Вам 

необходимо проинформировать территориальное Управление ПФР по месту получения выплаты. 

Вопрос: Я приобрету право на страховую пенсию по старости в 65 лет, а супруга в 60 лет. Когда я 

могу обратиться за накопительной пенсией. 

Ответ: Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного возраста 

(мужчины - в 65 лет, женщины – в 60 лет), смогут обратиться за выплатой средств пенсионных 

накоплений в 60 и 55 лет соответственно. 


