
 

 

ОКТЯБРЬ 
 

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР запу-
щен сервис подачи заявления на перерасчет пенсии. 
Новый электронный сервис ПФР будет полезен пенсио-
нерам, поскольку помимо беззаявительного перерасче-
та пенсии (который производится в августе для работа-
ющих пенсионеров), существует перерасчет пенсии, ко-
торый осуществляется в заявительном порядке. Основа-
нием для такого перерасчета может быть появление 
новых факторов или данных, влияющих на размер пен-
сии, в том числе речь идет о перерасчете с учетом не-
страховых периодов. 

А федеральные льготники определились с формой 
предоставления набора социальных услуг на 2018 год. В 
результате более 90 тысяч льготников решили получать 
соцуслуги с 1 января в натуральном виде. Из них полный 
набор соцуслуг выбрали порядка 43 тысячи граждан, а 
47 тысяч – одну или две его части. 

 

НОЯБРЬ 
 

Зафиксирован 7-ми миллионный россиянин, который 
воспользовался электронными сервисами Личного 
кабинета на сайте ПФР. Сервисы в Личном кабинете 
рассчитаны на разные категории граждан. Пенсионеры 
могут здесь подать заявление о назначении пенсии и 
способе ее доставки или при необходимости сменить 
доставщика, подать заявления об установлении 
выплаты из средств пенсионных накоплений, о 
перерасчете размера пенсии  и т.д. Федеральные 
льготники могут подать заявления о назначении 
ежемесячной денежной выплаты, о предоставлении, 
отказе или возобновлении получения набора соцуслуг. 
Мамы в любое удобное для себя время могут подать 
заявления о выдаче сертификата на материнский 
капитал, о распоряжении его средствами. Будущие 
пенсионеры могут легко получить информацию о 
сформированных пенсионных правах, заказать справку 
о состоянии индивидуального лицевого счета, узнать, 
кто управляет их пенсионными накоплениями, 
воспользоваться Пенсионным калькулятором. И это 
только ряд услуг, доступных в Личном кабинете на сайте 
ПФР, который постоянно совершенствуется и 
пополняется новыми сервисами. 
 

ДЕКАБРЬ 
На заседании Координационного совета по реали-

зации Национальной стратегии действий в интересах 
детей Президент России Владимир Путин выступил с 
рядом предложений, касающихся поддержки семей с 
детьми. Часть из них коснулось материнского капитала. 
Эти предложения вступят в действие уже в следующем, 
2018-м году. Речь идет о продлении Программы 
материнского капитала, о введении для нуждающихся 
семей ежемесячных выплат из средств МСК и т.д. Более 
подробно об этих «новеллах» расскажем в первом 
номере нового года. 

Еще одно важное новшество – впервые индексация 
страховых пенсий будет проведена не с 1 февраля, а с 1 
января. Индекс увеличения составит 3,7%.  

 
 

 

 

 ИЮЛЬ 
 

1 июля 2017 года подписан очень важный закон, ка-
сающийся выплаты пенсии с учетом индексации пенсио-
нерам, прекратившим трудовую деятельность. Новые 
правила позволят пенсионеру получить новый размер 
пенсии с учетом индексации за период с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем увольнения. То есть прави-
ла отчетности работодателей в ПФР сохраняются, и пен-
сионер начнет получать полный размер пенсии спустя 
три месяца после увольнения (как и ранее), но эти три 
месяца будут ему компенсированы – за них будет произ-
ведена доплата. Закон вступит в силу с 1 января 2018 го-
да. 

18 июля Президент России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон, согласно которому с 1 января 2018 
года в стране появится новый вид пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению – социальная пен-
сия детям, оба родителя которых неизвестны. 

 

АВГУСТ 
 

В августе 2017 года ПФР проведена ежегодная кор-
ректировка размеров страховых пенсий работающих 
пенсионеров. Перерасчет страховой пенсии был произ-
веден  в беззаявительном порядке получателям страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их 
работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. 
В отличие от традиционной индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увеличиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит су-
губо индивидуальный характер: ее размер зависит от 
уровня заработной платы работающего пенсионера в 
прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него ра-
ботодателем страховых взносов и начисленных пенсион-
ных баллов. Этот перерасчет производится в пределах 3-
х пенсионных коэффициентов. Увеличение пенсий косну-
лось 213 тысяч работающих новосибирцев, являющихся 
получателями страховой пенсии. На эти цели Отделение 
ПФР дополнительно направит до конца 2017 года поряд-
ка 225 млн. руб. 

 

СЕНТЯБРЬ 
Стартовала широкомасштабная образовательная про-

грамма по повышению пенсионной грамотности учащей-
ся молодежи, которую реализует Пенсионный фонд. В 
рамках Единого дня пенсионной грамотности новоси-
бирцем был презентован новый сайт ПФР «Школьникам 
о пенсиях». Данный сайт содержит информацию, полез-
ную именно представителям молодого поколения. Здесь 
можно найти пошаговые инструкции для решения тех 
или иных «пенсионных» вопросов, информацию об ос-
новных принципах и правилах работы пенсионной си-
стемы в нашей стране, найти ответы на вопросы от чего 
зависит будущая пенсия, как ее можно увеличить уже 
сегодня. Раздел «Поищем ответы» содержит в себе по-
лезные инструкции, своего рода пенсионные лайфхаки, 
для молодых новосибирцев и их родителей. А симулятор 
«Жизнь и пенсия» призван помочь смоделировать свое 
пенсионное будущее и понять, от каких факторов напря-
мую зависит размер будущей пенсии.  

 

АПРЕЛЬ 
 

С 1 апреля увеличились социальные и страховые пен-
сии. Повышение коснулось большей части получателей 
пенсий - почти 80% пенсионеров, проживающих в реги-
оне. Пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года 
повысились на 1,5%. Также с апреля страховые пенсии 
неработающих пенсионеров начали выплачивать с уче-
том новой стоимости пенсионного коэффициента (пен-
сионного балла), которая в результате доиндексации 
составила 78, 58 рублей. Таким образом, общий объем 
индексации страховых пенсий в 2017 году составил 5,8% 
в соответствии с Федеральным законом о бюджете ПФР. 
Повышение коснулось почти 640 тысяч получателей 
страховых пенсий региона. Средний размер страховой 
пенсии по старости в регионе с 1апреля составил почти 
13 с половиной тысяч  рублей. 

 

МАЙ 
 

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР запу-
щен новый электронный сервис, с помощью которого 
можно выбрать форму получения набора соцуслуг, по-
дав соответствующее заявление в электронном виде.  
Подать  вышеуказанные заявления, если есть такая 
необходимость, нужно до 1 октября, и тогда услуги будут 
предоставляться по форме, указанной в заявлении, с 1 
января следующего года.  

 В мае государство удвоило взносы участников Про-

граммы государственного софинансирования пенсий за 
2016 год.  Речь идет о 91,7 миллионах рублей дополни-
тельных страховых взносов, которые в счет своей буду-
щей пенсии дополнительно уплатили в 2016 году жители 
региона. В общей сложности за весь период действия 
Программы новосибирцы в счет своих будущих пенсий 
дополнительно внесли уже более 860 млн. рублей. 
 

ИЮНЬ 
 

На сайте Пенсионного фонда России заработал голо-
совой ассистент – новая функция, которая позволяет 
озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую 
информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР 
можно не только читать, но и прослушивать, что особен-
но важно для людей со слабым зрением и тех, кому 
сложно воспринимать текст с экрана электронного 
устройства. Голосовой ассистент интегрирован в версию 
сайта для слабовидящих. 

В июне зафиксирован 50-тысячный новосибирец, за-
регистрированный в ЕСИА через управления ПФР. 
Напомним, что с середины 2016 года на базе территори-
альных управлений ПФР по Новосибирской области ра-
ботают Центры обслуживания пользователей портала 
госуслуг, где можно зарегистрироваться в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА), получив 
полную учетную запись. Для того чтобы пройти реги-
страцию при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и, 
желательно, мобильный телефон, на который приходит 
код доступа. Регистрация дает возможность получать 
услуги ПФР дистанционно, то есть в электронном виде.  
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ЯНВАРЬ 
 

В январе 2017 года  пенсионерам была произведена 
единовременная денежная выплата в размере 5 тысяч 
рублей. Единовременную выплату получили все катего-
рии получателей пенсии (страховой и социальной), в 
том числе и работающие, и военные пенсионеры. В Но-
восибирской области данная выплата была осуществле-
на органами ПФР в отношении более чем 811 тысяч пен-
сионеров – это те граждане, которые являлись получа-
телями пенсии на 31 декабря 2016 года. На эти цели ор-
ганами ПФР региона было направлено более 4 милли-
ардов рублей. 

С 1 января 2017 года также вступил в действие закон, 
изменяющий правила выхода на пенсию гражданских 
госслужащих. Речь идет о постепенном (по полгода в 
год) повышении возраста для установления страховой 
пенсии по старости для данной категории. Для женщин-
госслужащих пенсионный возраст повысится на 8 лет, а 
для мужчин – на 5 лет (до 63-х и 65-ти соответственно). 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров, а также ряд иных социальных выплат  
увеличились на 5,4% исходя из роста потребительских 
цен за 2016 год. В результате индексации с февраля ме-
сяца «подросли» все виды страховой пенсии: по старо-
сти, по инвалидности, по случаю потери кормильца не-
работающим пенсионерам. Выросла и стоимость инди-
видуального пенсионного коэффициента и составила 
78,28 руб. (до 1 февраля 2017 года его размер составлял 
74,27 руб.). Вместе со страховой пенсией на 5,4% увели-
чилась  фиксированная выплата (аналог базовой части 
пенсии) и до следующего повышения она составляет 
4 805,11 руб.  для получателей страховой пенсии по ста-
рости на общих основаниях. 

Также на указанный индекс произошло  
увеличение пособия на погребение, ежемесячных де-
нежных выплат.  
 

МАРТ 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 15 марта 2017 года сокращены сроки выплаты 
средств материнского (семейного) капитала. Если ранее 
на рассмотрение заявления о распоряжении средствами 
МСК отводился месяц и еще месяц на перечисление 
средств, то теперь срок перечисления средств сокращен 
с месяца до десяти рабочих дней.  

Также в марте Пенсионный фонд представил мо-
бильное приложение «Электронные сервисы ПФР». 
Данное мобильное приложение позволяет с легкостью 
получать целый ряд услуг ПФР через Личный кабинет 
прямо с телефона или планшета. Для входа в приложе-
ние необходимо ввести четырехзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учет-
ной записи на портале госуслуг. В дальнейшем вход 
осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд 
первый среди госведомств реализовал механизм авто-
ризации в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) с помощью пин-кода. 

 

 


