
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

 

                                               По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и  

                                         других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо 

                                      обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить 

по «горячему» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    

ССЕЕММЬЬЯЯ  СС  ДДЕЕТТЬЬММИИ  --  ВВ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТЕЕ  
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Осуществляет ежемесячные выплаты из средств материнского капитала органы ПФР (не следует путать с 
ежемесячными выплатами в связи с рождением первого ребенка, за установлением которых необходимо 
обращаться в органы социальной защиты), поэтому заявление с необходимыми документами необходимо подать в 
Пенсионный фонд. При этом заявление можно подать как через клиентскую службу ПФР и через МФЦ, так и  в 
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. После  подачи  заявления через Интернет необходимо в 
течение 5 рабочих дней обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и 
представить документы личного хранения. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

КАК  ПОДТВЕРДИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 
 

Нужно прийти в клиентскую службу ПФР и сообщить о цели своего визита диспет-
черу. 

КАКИЕ НУЖНО ПРИНЕСТИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ  МСК    

Чтобы получать госуслуги в электронном виде, необходимо зарегистрироваться в ЕСИА (Единой системе иде н-
тификации и аутентификации). Пройти регистрацию (либо полностью, либо в части подтвержден ия учетной записи, 
предварительно пройдя первый этап регистрации на портале госуслуг) можно в любом из Центров обслуживания (их 
на территории региона более тысячи), в том числе в МФЦ или в любом управлении ПФР. Логин и пароли для портала 
госуслуг и для Личного кабинета ПФР – едины. Сервисы ПФР рассчитаны на разные категории граждан: «действую-
щих» и будущих пенсионеров, льготников, работающих граждан, молодежь, мам.   

 

 

 

Ноябрь богат на семейные праздники. 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, а 25 ноября – День ма-
тери России. Сегодня в рамках государственной социальной политики реализуется целый комплекс мер, напра в-
ленных на поддержку семей, имеющих детей, часть этих мер реализуется через Пенсионный фонд России. 

 

 

Не смотря на то, что официально 2018-й год в России 
объявлен годом волонтерского движения, его можно сме-
ло назвать Годом семьи, поскольку многие нововведения 
в законодательстве текущего года (и конца года предыду-
щего) направлены на поддержку семей, имеющих детей, 
на улучшение условий их жизни.  

«С 1 января 2018 года – отмечает управляющий От-
делением ПФР по Новосибирской области Александр Те-
репа, - в дополнение к действующим мерам, таким, 
например, как материнский (семейный) капитал за рож-
дение второго ребенка, заработал целый комплекс но-
вых мер государственной поддержки семей, имеющих 
детей. Во-первых, гражданам, у которых в текущем году 
появился второй ребенок,  предоставлена возможность 
получать средства материнского капитала в виде еже-
месячных выплат и тратить на любые нужды семьи до 
исполнения ребенком возраста полутора лет, если семья 
имеет невысокий доход. Для граждан на сайте ПФР раз-
мещен специальный калькулятор, который поможет 
определить, имеет ли семья право на установление дан-
ной выплаты. Во вторых - возможность направить 
средства материнского капитала на дошкольное обра-
зование, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. 
В третьих, семьям, в которых появился в 2018 году вто-
рой или третий ребенок, предоставляется льготная 
ипотека под 6%, на которую также можно направить 
средства материнского капитала».  

 Одна из самых востребованных мер поддержки – 
средства материнского капитала. Программа очень вос-
требована в регионе: с момента старта Программы уже 
более 170 тысяч новосибирских семей стали владельцами 
сертификатов на материнский (семейный) капитал. Боль-
шая часть семей этими средствами уже распорядились 
полностью или частично. В рамках Программы новосибир-
скими семьями уже получено более 47 млрд. рублей.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Более 80 миллионов рублей средств материнско-
го капитала новосибирские семьи предпочли полу-
чить в виде ежемесячных выплат. Эта новая возмож-
ность появилась у граждан с января 2018 года. Раз-
мер выплаты зависит от региона – он равен прожи-
точному минимуму для детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 
нашем регионе этот показатель на 2018 год составля-
ет 11 545 рублей. 

В пенсионном законодательстве также преду-
смотрены меры поддержки и для многодетных се-
мей. Например, многодетные мамы имеют право уй-
ти на заслуженный отдых на 5 лет раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста для женщин.  

В связи с принятием нового пенсионного Закона 
список многодетных мам, которые смогут уйти на 
пенсию досрочно, расширен. В него включены жен-
щины, у которых в семье воспитываются не только 
пять и более детей, как сейчас, но и трое, и четверо.  

Возраст выхода на пенсию  у многодетной мамы 
будет зависеть от количества детей в семье. Так, если 
у женщины три ребенка, то она  сможет выйти на 
пенсию на три года раньше, то есть в 57 лет, а если 
четверо – в 56 лет. Возраст же выхода на пенсию для 
мам, у которых пять и более детей будет сохранен на 
прежнем уровне – 50 лет. Помимо достижения опре-
деленного возраста, дающего право на досрочную 
пенсию, должны быть соблюдены и другие условия – 
наличие необходимого страхового стажа и количества 
пенсионных коэффициентов. 

На сегодняшний день в регионе более 10 тысяч 
многодетных мам - «досрочниц», получающих пенсию, 
и их число, безусловно, возрастет за счет введения но-
вого основания досрочного выхода на пенсию для мам 
троих и четверых детей.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Помимо заявления на установление выплаты и документов, 
удостоверяющих личность, необходимо представить докумен-
ты, подтверждающие доходы всех членов семьи. Также необ-
ходимо захватить с собой документы, подтверждающие рож-
дение (усыновление) детей, документ о расторжении брака, 
если такой факт имел место и т.д. Полный перечень докумен-
тов определен Приказом Минтруда 29 декабря 2017 года № 
889н (можно ознакомиться на сайте ПФР). При этом, поскольку 
выплаты (при её установлении) будут перечисляться на банков-
ский счет, заявителю необходимо представить документ, под-
тверждающий реквизиты счета в российской кредитной орга-
низации (банке). 

 
 
 

 

 

 

КАК  ЗАПИСАТЬСЯ  НА  ПРИЕМ  В  ПФР 

Сегодня бОльшую часть своих услуг Пенсионный фонд 
предоставляет в электронном виде – через Личный кабинет 
на сайте ПФР или портал госуслуг. Однако бывают ситуации, 
когда Вам необходимо личное обращение в клиентскую 
службу ПФР (например, при подаче заявления нужно прине-
сти документы личного хранения). В этом случае свой визит 
в клиентскую службу стоит спланировать, то есть записаться 
на прием. Прийти на прием к специалисту в назначенное 
время, безусловно, значительно удобнее, чем ожидать при-
ем в «живой очереди». 

 Наиболее удобный способ – записаться через Личный кабинет на сайте ПФР, воспользовавшись сервисом 
«Предварительная запись на прием». Чтобы записаться на прием через сайт ПФР, регистрация не требуется – это 
может сделать любой.  Этот сервис позволяет записаться на прием в удобное для Вас время, выбрав дату, время 
посещения, а также заранее определив для специалистов ПФР тему обращения. Записаться на прием можно 
также по телефону 229-19-49 или непосредственно через клиентскую службу ПФР.  

В том случае, если Вам в клиентской службе нужно, например, забрать заказанные ранее справки или донести 
документы личного хранения при том, что Вы уже подали заявление в электронном виде через Личный кабинет (а 
документы нужно донести в течение 5 дней), в этом случае заранее записываться на прием не нужно.  

 


