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Вы спрашивали – Мы отвечаем 

Я родился в 1960 году и по старому закону должен был уйти на пенсию по старости в 

2020 году. Однако из-за пенсионной реформы смогу это сделать в 2022 году. Но я работал всё 

время официально, в период с 2002 по 2004 годы работодатель перечислял за меня страховые 

взносы в ПФР, в том числе на финансирование накопительной части пенсии. Когда я смогу 

обратиться за ней? Придется ждать до 2022 года?  

- Да, действительно, женщины 1957–1966 г.р. и мужчины 1953-1966 г.р., которые трудились в 

период 2001–2004 годов, имеют право на получение этой выплаты. 

Вступившие в силу с 1 января 2019 года изменения в пенсионном законодательстве не меняют 

правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Следовательно, вам не надо дожидаться 

наступления 2022 года, получить накопительную часть вы сможете уже в 60 лет. Это 

распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, 

срочную и единовременную выплаты. Как и раньше, пенсионные накопления назначаются при 

наличии минимально необходимых пенсионных баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 

лет соответственно. 

Получаю ежемесячную выплату из средств МСК (материнского капитала) уже 11 

месяцев. Слышала, что по истечению года нужно написать новое заявление в ПФР, чтобы 

выплату продлили до полутора лет ребенку. Правда ли это? 

- Да, по закону ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребенком полутора лет. 

Важно знать, что выплата назначается сроком на один год, то есть по истечении этого срока 

необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. В этом случае выплата будет 

назначена с даты подачи нового заявления. 

Прием заявлений о предоставлении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала 

осуществляется территориальными органами ПФР, через МФЦ, либо в электронной форме через 

«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Однако в последнем случае необходимые 

документы должны быть представлены в орган ПФР в течение 5 рабочих дней со дня направления 

электронного заявления. 

Я являюсь инвалидом II группы, получаю ЕДВ. Не уверен, что получаю правильно. 

- Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в 2019 году проиндексирован с 1 февраля на 

4,3%. Для различных категорий граждан размер ЕДВ. Инвалидам II группы – 1 580,20 руб., а с 

учетом НСУ (набора социальных услуг) 2 701,62 руб. 

Граждане, имеющие право на получение ЕДВ, обязаны безотлагательно сообщать в 

территориальный орган ПФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также 

влекущих прекращение этой выплаты. Например, если при очередном освидетельствовании 

инвалидность была снята. 

 

 


