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Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области
“10” марта 2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU 475041042021001
Начальник Репин П.Н.
Управления Минюста
России по Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 января 2021 года № 1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

    В соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Устав муниципального  образования  «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области», утвержденный Решением Совета депутатов  муниципального  обра-
зования  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
№19 от 25 ноября 2005 года (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением №33 от 15.05.2006 
г., №29 от 16.07.2007 г., №15 от 17.03.2008 г., №8 от 04.03.2010 г., решением №20 от 26.03.2018 г.)  следующие 
дополнения:

Пункт 2 статьи 35 Устава (действующую в редакции постановления №8 от 04.03.2010 г.) изложить в новой 
редакции:

«2. Муниципальная избирательная комиссия формируется в составе шести членов с правом решающего голо-
са и осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и областным законодательством о выборах 
и референдуме».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Ленинг-
радской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте в сети “Интернет”.

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5.  Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования               Е.Б. Ермакова  

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРОЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от __________________ года № __

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 23.10.2020 № 99-оз «О внесении изменений в областной закон «Об особенностях формирования органов 
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местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области», в целях приведения Устава в соответствие с действующим зако-
нодательством, Совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» утвержденный Решением Совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» № 19 от 25 ноября 2005 года 
следующие дополнения:

Дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Гарантии депутатам совета депутатов муниципального об-

разования, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.
За депутатом Совета депутатов муниципального образования, осущест-

вляющим свои полномочия на непостоянной основе, сохраняется место 
работы (должность) в совокупности на шесть рабочих дней в месяц».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

3. После  государственной  регистрации  опубликовать  настоящее  ре-
шение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте 
в сети “Интернет”.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова  

Уважаемые жители посёлка!
Администрация информирует, что в настоящее время на территории 

поселения 
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ раздельный сбор коммунальных отходов. О во-

зобновлении сбора вторичного сырья (пластика, бумаги, стекла и метал-
ла) будет сообщено дополнительно.

Напоминаем, что твердые коммунальные отходы – это отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления, а также товары, 
которые утратили свои потребительские свойства в процессе их использо-
вания. Таким образом региональным оператором от населения вывозятся 
пищевые отходы и упаковка продуктов (стеклянная, деревянная, поли-
мерная и т.п.), пакеты и смет из жилища, домашние растения и круп-
ногабаритные отходы. К последним относятся пришедшие в негодность 
мебель, мелкая и крупная бытовая техника, электрические приборы, за 
исключением ртутьсодержащих ламп.

Телефон для справок, жалоб на качество и нарушение сроков оказыва-
емых услуг: 

8-812-207-18-18;
- адрес электронной почты info@uklo.ru;
- сайт uko-lenobl.ru;
По отдельному договору вывозятся отходы, образующиеся:
• при содержании зеленых насаждений (ветки, листва, древесные ос-

татки);
• при капитальном ремонте помещений (ремонт и замена несущих, ог-

раждающих и коммуникационных конструкций);
• при демонтаже зданий и сооружений.
Для вывоза данных отходов по дополнительному договору нужно обра-

титься к региональному оператору или иной специализированной орга-
низации, имеющей разрешительные документы.

Обращаем Ваше внимание, что сбор крупногабаритного мусора осу-
ществляется ТОЛЬКО на площадках по адресам:

1. Ул. Мира, д. 2;
2. Ул. Ладожская, д. 47;
3. Ул. Спорта, у д. 6,
4. Ул. Первомайская, д. 20;
5. Ул. Северная, д. 1, к.1;
6. Ул. Скворцова, у д. 44.

Объявления

В первом полугодии 2021 года, на основании статьи 5 Федерального за-
кона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»  Росстат проводит экономическую 
перепись малого бизнеса (сплошное наблюдение за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).

До 1 апреля 2021 года КАЖДЫЙ субъект малого бизнеса ОБЯЗАН за-
полнить анкету федерального статистического наблюдения.

Анкеты разработаны отдельно: 
- для малых предприятий (форма МП-сп «Сведения об основных пока-

зателях деятельности малого предприятия за 2020 год»). Предоставляют 
ВСЕ юридические лица, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
являющиеся малыми предприятиями в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

- для индивидуальных предпринимателей (форма № 1-предпринима-
тель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 
2020 год»). Предоставляют ВСЕ физические лица, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели) в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

Формы отчетности и инструкции по их заполнению размещены на сайте 
Петростата в разделе «Обследования и наблюдения» - «Сплошное наблю-
дение за деятельностью малого и среднего бизнеса»:  https://petrostat.gks.
ru/folder/59234.

Предоставить анкету можно в электронном виде с помощью:
- портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
- интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подпи-

си);
- операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной 

анкеты в бумажном виде или отправки по почте в Управление Федераль-
ной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области  (адрес: 197376, г. Санкт-Петербург,   ул. Профессора 
Попова, д.39,  Тел.: (812)230-75-20).

Кроме того, для передачи в Петростат можно передать заполненные ан-
кеты:

- в отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и сред-
него предпринимательства управления экономики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (адрес: ЛО, Всеволожскй р-н, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, тел. 8(81370)23234, 8(81370)24725, 
8(81370)31457);

- в Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – биз-
нес-инкубатор» микрокредитная компания (адрес: ЛО, Всеволожский р-
н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, тел. 8(904)5132600).

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами ин-
формации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Обращаем Ваше внимание, что экономическая перепись малого бизне-
са проводится один раз в пять лет, и, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, участие в ней является обязательным!

В соответствии со статьей 13.19 КоАП РФ непредоставление статисти-
ческих данных в установленном порядке или несвоевременное предо-
ставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных 
статистических данных влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

При возникновении вопросов по заполнению анкеты, вы можете обра-
титься в Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства 
– бизнес-инкубатор» микрокредитная компания (адрес: ЛО, Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, тел. 8(904)5132600). 
Сотрудники Фонда бесплатно проконсультируют и окажут содействие в 
заполнении анкеты.

Информация для руководителей 
предприятий малого бизнеса 

и индивидуальных предпринимателей

Будущим родителям на заметку

Начиная с 15 июля 2020 года СНИЛС новорождённым детям присва-
ивается в проактивном режиме (автоматически). После появления в ин-
формационной системе ПФР сведений о рождении ребёнка, поступивших 
из реестра ЗАГС, в личный кабинет мамы на едином портале государс-
твенных услуг (ЕПГУ) направляется уведомление с номером лицевого 
счёта ребёнка.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на 
ЕПГУ. Для того, чтобы получить уведомление о присвоенном СНИЛС по 
электронной почте или смс, необходимо выбрать соответствующие на-
стройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения мо-
гут представить только сами усыновители.

Внимание! 
27 марта будет проходить глобальная 

ежегодная международная акция “Час Земли”. 
Всемирным Фондом дикой природы рекомендуется 

в этот день с 20.30 ч. до 21.30 ч. отключить свет 
и другие электроприборы. 

Основная цель акции - привлечь внимание 
общественности к проблеме изменения климата, 

вопросам экономии энергоресурсов 
и к другим экологическим проблемам.
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Узнать размер своей пенсии можно на сайте ПФР

Получить информацию о назначенных выплатах на дату обращения 
можно, запросив справку на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru), а так-
же в любой клиентской службе ПФР. Причем, работающие пенсионеры 
смогут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся.

Посмотреть размер своей пенсии можно в любое время, заказав соот-
ветствующую справку через Личный кабинет на сайте ПФР. Для этого 
необходимо в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку (вы-
писку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)». Инфор-
мация будет сформирована в формате PDF в режиме реального времени и 
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В справке указываются ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, на-
именование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер пенсии.

Обращаем внимание, что в настоящее время пенсия у работающих пен-
сионеров не индексируется. Точнее, она индексируется, но ее увеличение 
фиксируется на индивидуальном счете человека в системе ПФР. На руки 
он получает пенсию без учета индексации. Поэтому у работающих пен-
сионеров в справке проставляются два размера пенсии. В одной строке 
указывается назначенный размер пенсии, которую гражданин станет по-
лучать после увольнения. В строке ниже отражается выплачиваемый в 
настоящий момент размер пенсии (без индексации на время осуществле-
ния трудовой деятельности).

Получить информацию о размере назначенной пенсии можно и на пор-
тале Госуслуг, заказав извещение о состоянии лицевого счета в ПФР.

Информация Управления ПФР во Всеволожском районе

Продление пенсий инвалидам беззаявительно 
Пенсионный фонд будет осуществлять до 1 октября 

2021 года

Правительство РФ продлило упрощенный порядок назначения инва-
лидности. Временные правила определения и продления инвалидности, 
согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы, действовали до 1 марта 2021 года. Пра-
вительство Российской Федерации решило продлить упрощенную проце-
дуру вплоть до 1 октября 2021 года.

Гражданам не надо будет лично приходить не только в бюро медико-
социальной экспертизы, но и в Пенсионный фонд для продления пенсии 
по инвалидности. По временному упрощенному порядку органы МСЭ 
передают в ПФР все необходимые сведения. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего осви-
детельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и 
право на пенсию и другие выплаты.

Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ра-
нее установленной группы инвалидности. Инвалидность I, II или III груп-
пы будет продлена с даты, с которой была установлена при предыдущем 
освидетельствовании.

Если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 2 
октября 2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно 
будет установлена группа инвалидности в зависимости от состояния здо-
ровья, оцененного при проведении предыдущего освидетельствования.

При первичном установлении инвалидности после получения сведений 
от органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинфор-
мируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку 
пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР или на Едином портале Го-
суслуг. Если у гражданина не будет возможности направить заявление 
удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назна-
чение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по те-
лефону. Заявление на доставку, при этом, можно будет направить почтой 
или подать лично.

Кроме этого, еще с августа Пенсионный фонд в беззаявительном поряд-
ке назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инва-
лидам. Социальная выплата назначается со дня признания гражданина 
инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из Феде-
рального реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг. С информацией также можно ознако-
миться в личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов.

Материнский капитал – папам

В соответствии с законодательством владельцем сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал могут быть как мамы, так и папы. 

Обращаем внимание, что отец может получить сертификат при усло-
виях: 

если он имеет гражданство Российской Федерации и является единс-
твенным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, ре-
шение суда об усыновлении которого вступило в законную силу начиная 

с 1 января 2007 года;
если он имеет гражданство Российской Федерации и является единс-

твенным усыновителем первого ребенка, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;

вне зависимости от наличия гражданства Российской Федерации в слу-
чае прекращения права на материнский (семейный) капитал у матери 
вследствие: ее смерти, объявления ее умершей, лишения родительских 
прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которо-
го возникло право на получение материнского капитала, совершения в 
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лише-
ние родительских прав или ограничение родительских прав в отношении 
ребенка (детей), в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усынов-
лением которого возникло право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки.

С апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдается в про-
активной форме. После вынесения Пенсионным фондом положительного 
решения о предоставлении материнского капитала в личный кабинет на 
сайте ПФР или портале госуслуг поступает государственный сертификат в 
форме электронного документа. Цифровая версия сертификата включает 
в себя те же сведения, которые раньше были в бумажном варианте.

Для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата ос-
тался прежним – заявительным, поскольку сведения об усыновлении, 
необходимые для получения материнского капитала, могут представить 
только сами приемные родители.

Полезная информация:
материнский капитал индексируется государством, изменение его раз-

мера не влечет замену сертификата;
срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материн-

ский капитал после рождения или усыновления ребенка не ограничен;
материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы 

физических лиц;
средства материнского капитала можно получить только по безналич-

ному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются не-
законными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, 
который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет 
на совершение противоправного акта и может быть признан соучастни-
ком преступления по факту нецелевого использования государственных 
средств;

размер материнского (семейного) капитала устанавливается в сумме 
483 881 руб. 83 коп. при формировании сертификата в проактивном (без-
заявительном) режиме, если в информационных ресурсах ПФР отсутству-
ют сведения о предшествующих детях. Размер материнского (семейного) 
капитала может быть уточнен и установлен в сумме 639 431 руб. 83 коп. 
при представлении документов, подтверждающих рождение (усыновле-
ние) всех детей.

Программа материнского (семейного) капитала действует до конца 
2026 года.

Материнским капиталом можно распорядиться 
дистанционно

Сегодня процедура получения сертификата на материнский капитал, а 
также механизм его использования заметно упростились.

Так, сертификат выдаётся без подачи заявления. В Пенсионный фонд 
РФ поступают сведения о рождении ребёнка из Единого государственного 
реестра ЗАГС, и специалисты Пенсионного фонда РФ определяют право 
женщины на получение материнского (семейного) капитала. Электрон-
ный сертификат направляется в ее Личный кабинет.

Ранее, чтобы использовать средства материнского капитала для пога-
шения долга и процентов по кредитному договору или для уплаты пер-
воначального взноса при оформлении кредита на улучшение жилищных 
условий, нужно было подать заявление и все необходимые документы в 
Пенсионный фонд. Сейчас можно оформить такое заявление непосредс-
твенно в банке, в котором семья получает кредит на покупку или строи-
тельство жилья. Банк самостоятельно перенаправит заявление и сведения 
из кредитного договора в ПФР. Пенсионный фонд оперативно рассмотрит 
заявление и уведомит о принятом решении владельца сертификата.

Если семья решила использовать средства материнского капитала для 
оплаты стоимости жилья непосредственно продавцу, то заявление мож-
но подать не выходя из дома, через Единый портал госуслуг или в Лич-
ном кабинете гражданина на сайте ПФР. Получив заявление, сотрудники 
Пенсионного фонда самостоятельно запросят необходимые сведения для 
принятия решения. Заявителю не нужно будет посещать орган ПФР или 
МФЦ для предъявления документов. Аналогично, без последующего по-
сещения органа ПФР или МФЦ, можно обратиться в электронном виде 
за направлением средств материнского капитала на строительство или 
реконструкцию жилья (как на первую, так и на вторую части), на оплату 
образования детей или содержания (присмотр и уход) в детском саду. 

Управление ПФР 
во Всеволожском районе
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Информация для населения
Социальное такси

Порядок реализации социального проекта «Ленинградская область 
– единая среда», направленного на транспортное обслуживание маломо-
бильных групп населения в 2021 году

В соответствии с данным Порядком, транспортные услуги социального 
такси на территории Ленинградской области предоставляются прожива-
ющим на территории Ленинградской области гражданам Российской Фе-
дерации, зарегистрированным в автоматизированной информационной 
системе «Социальная защита Ленинградской области» и относящимся к 
отдельным категориям граждан:

Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси бес-
платно

Дети-инвалиды:
•дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
• дети в возрасте до 18 лет из числа:
- детей-инвалидов по зрению;
- детей-инвалидов, имеющих ограничение способности к передвиже-

нию и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабили-
тации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

- дети, имеющие медицинское заключение о необходимости проведе-
ния процедур гемодиализа;

 - дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, 
в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственной им тканей;

-дети, перенесшие пересадку костного мозга.
Инвалиды:
•      инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности;
•      инвалиды Великой Отечественной Войны.
Другие категории:
•      участники   Великой Отечественной войны;
•      граждане, имеющие медицинское заключение о необходимости 

проведения процедур гемодиализа
 

Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси
с оплатой 10% или 25% от стоимости проезда в зависимости от проез-

жаемого гражданином расстояния

Инвалиды:
•          инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению 

и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации 
в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

•          инвалиды по зрению;
•          инвалиды 1 и 2 группы, имеющие 3 степень ограничения способ-

ности к трудовой деятельности, признанные инвалидами до 01.01.2010 
года без указания срока переосвидетельствования.

Другие категории:
•          лица старше 80 лет
•          бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в периоды Второй мировой войны, имеющие 2 группу инвалид-
ности;

•          лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
 

Категории граждан, имеющих право на услуги социального такси
с оплатой 25% от стоимости проезда в зависимости от проезжаемого
гражданином расстояния

• женщины, проживающие в Приозерском районе Ленинградской об-
ласти и выписанные после родов из ГБУЗ ЛО «Выборгский родильный 
дом».

Осуществить заказ социального такси можно по многоканальному, бес-
платному  телефону 8800-777-04-26 или на сайте доступное-будущее.рф.

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетче-
рами социального такси в круглосуточном режиме не позднее чем за 2 
дня до предоставления транспортной услуги.

Дополнительно сообщаем, что по всем вопросам, касающимся органи-
зации перевозок, а также заказа социального такси Вы можете обратиться 
в службу контроля качества по телефону 8(965)032-18-04 или в Комитет 
8-812-539-46-31.

Пенсионные права индивидуальных 
предпринимателей формируются за счёт 

собственных взносов 

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей (ИП) форми-
руются по тем же правилам, что и у наёмных работников.

Разница заключается лишь в том, что пенсионные права наёмных ра-
ботников формируются за счёт страховых взносов, уплаченных работода-
телем, а права ИП – за счёт собственных взносов.

Так, пенсионное законодательство позволяет выйти на пенсию во II по-
лугодии 2021 года мужчинам в возрасте 61,5 лет и женщинам 56.5 лет, 
родившимся соответственно в I полугодии 1960 года и в I полугодии 1965 
года, при соблюдении условий:

- минимальный стаж не менее 12 лет (с 2024 года – не менее 15 лет);
- количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не 

менее 21 (с 2025 года – не менее 30).

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых взносов, упла-
ченных индивидуальным предпринимателем на обязательное пенсион-
ное страхование.

Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной и перемен-
ной частей. Первая – ежегодно устанавливается Налоговым кодексом РФ 
и в 2021 году равна 32 448 рублям. Переменную часть уплачивают только 
те предприниматели, чей доход за год превысил 300 тыс. рублей – 1 про-
цент от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если 
ИП не ведёт предпринимательскую деятельность и, соответственно, не 
получает доходов. Эта обязанность прекращается только после снятия с 
регистрационного учёта в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно двумя способами: перечислить сразу 
всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 
2021 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в страховой 
стаж засчитывается один год при условии, что за весь период оплата осу-
ществлена не позднее 31 декабря текущего года.

Федеральные льготы ветеранам боевых действий

Данная категория граждан относится к федеральным льготникам и 
имеет право на получение по линии ПФР в том числе и ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). Если ветеран боевых действий пользуется льгота-
ми в натуральном выражении, т.е. набором социальных услуг, то в состав 
набора (НСУ) входит: обеспечение лекарственными препаратами и изде-
лиями медицинского назначения, предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. По-
лучатель льготы сам выбирает, в денежном или натуральном эквиваленте 
будет ее получать. 

Ветераны, получившие инвалидность вследствие военной травмы, име-
ют право на одновременное оформление двух пенсий: государственную 
по инвалидности и досрочную страховую пенсию по старости при наступ-
лении установленного возраста. При этом они должны иметь страховой 
стаж соответственно не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

Родители военнослужащих, погибших в период прохождения воен-
ной службы по призыву или умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы, имеют право на пенсию по случаю потери 
кормильца по достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины 
и женщины), а по достижении общеустановленного пенсионного возрас-
та – на вторую пенсию по старости.

Если на иждивении погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы состояли другие нетрудоспособные члены семьи, то им также мо-
жет быть установлена ежемесячная денежная выплата, а также при опре-
деленных условиях пенсия по случаю потери кормильца.

Управление ПФР во Всеволожском районе


