
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. Электронные услуги ПФР доступны 
для различных возрастных категорий граждан.  

 

 
 

                                               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    

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 
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О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ  
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА УЧАЩИМСЯ 

 

заблаговременно уточнят необходимые данные (факт обучения, наименование образовательной организации, 
период обучения и т.д.) у граждан посредством телефонной связи либо электронной почты. Будьте готовы 
сообщить необходимую информацию специалисту ПФР. При этом, обратите внимание, что специалисты ПФР по 
телефону не запрашивают номера Ваших банковских карт!  

Аналогичным порядком будет продлена выплата тем лицам, которым 18 лет исполнилось в пе риод с 01.03.2020 
по 31.08.2020, и выплата продлялась в период действующей эпидемиологической ситуации «автоматически» по 31 
августа (без документов, подтверждающих обучение).  

Следует учитывать, что законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) не могут 
получать пенсию за лицо, достигшее возраста 18 лет, в этом случае ребенок должен сам получать данный вид 
выплаты, подав соответствующее заявление о доставке пенсии через электронные сервисы ПФР (Личный кабинет 
на сайте ПФР или портале госуслуг). 

  

*Право на пенсию по случаю потери кормильца  имеют нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, 
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов, в том числе в иностранных 
организациях, расположенных за пределами территории РФ,  до окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет. 

 
 

 

 

  ДЕКАДА  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Изменился порядок организации работы по продлению 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца лицам, до-
стигшим возраста 18 лет.  

Речь идет о получателях пенсии по случаю потери 
кормильца*, которым исполняется 18 лет и они при этом 
продолжают учебу в образовательных организациях на 
очных отделениях. Продление выплаты данного вида 
пенсии в действующих условиях будет осуществляться без 
обращения получателей в клиентские службы ПФР или МФЦ 
на основании сведений об учебе, полученных 
территориальными органами Пенсионного фонда из 
образовательных организаций.  

В целях своевременного продления выплаты органы ПФР  

 

 

 

Средний размер страховой пенсии по старости нера-
ботающего пенсионера в Новосибирской области со-
ставляет 16,1 тыс.  рублей. Ряд категорий граждан 
(например, ветераны и инвалиды войны) имеют право 
на получение двух пенсий одновременно.  

Помимо пенсии многие из перечисленных категорий 
граждан являются получателями и других выплат по ли-
нии ПФР, к которым относятся ежемесячная денежная 
выплата федеральным льготникам, дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение гражданам РФ 
за выдающиеся достижения и заслуги перед Отече-
ством, дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение в связи с 60-летием Победы в ВОВ, едино-
временные выплаты ко Дню Победы и др.  

Отделение ПФР по Новосибирской области поздрав-
ляет всех новосибирцев элегантного возраста с празд-
ником и желает крепкого здоровья, активного долголе-
тия, заботы и понимания со стороны окружающих, род-
ных и близких людей! 

 
 

 
 
 

 
 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 

 1 октября во всем мире отмечается Международный 
день пожилых людей, а в России стартует уже ставшая 
традиционной Декада для людей старшего поколения.  

в Новосибирской области проживают около 835 тысяч 
пенсионеров, большинство из которых (порядка 91%) яв-
ляются получателями страховой пенсии по старости.  

Более 102,8 тысяч пенсионеров уже достигли возраста 
80 лет и старше, 79 тысяч из которых представительницы 
«слабого» пола. Официально можно считать долгожите-
лями (от 90 и старше) порядка 12 с половиной тысяч чело-
век, а более 130 пенсионеров уже отметили свой столет-
ний юбилей либо перешагнули вековой порог.  

Самой же возрастной долгожительницей региона явля-
ется жительница Октябрьского района г. Новосибирска, 
которая родилась 13 октября 1911 года. Ей на сегодняш-
ний день уже почти 109 лет.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Подтвердить регистрацию можно через онлайн – приложения Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Бан-
ка, АК Барс Банка. После регистрации через интернет – банк и проверки данных можно сразу получить подтвер-
жденную учетную запись. Посещать отделения банка или специализированные центры обслуживания ЕСИА при 
этом не надо.  

На сегодняшний день более 60 государственных услуг ПФР  можно получить  дистанционно  –  через Личный 

 Как известно, для того чтобы получать различные гос-
ударственные услуги, в том числе и Пенсионного фонда 
России, в электронном виде, необходимо иметь регистра-
цию в ЕСИА - Единой системе идентификации и аутентифи-
кации. Зарегистрироваться в системе и подтвердить учет-
ную запись на портале госуслуг можно через Центры реги-
страции, к которым относятся, к примеру, филиалы МФЦ,  
клиентские службы ПФР и т.д. 

Чтобы сделать этот процесс более быстрым и не требу-
ющим посещения указанных Центров, у граждан появилась 
дополнительная возможность пройти регистрацию в удоб-
ное для себя время, воспользовавшись банковскими мо-
бильными приложениями.  
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Начиная с июня текущего года, у владельцев сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, решивших направить его средства 
на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных 
средств, появилась возможность подать соответствующее заявление 
непосредственно в банке, в котором открывается кредит. При этом в 
ПФР обращаться уже не надо. Банк самостоятельно направит заяв-
ление с необходимыми документами в Пенсионный фонд для при-
нятия решения. Гражданин уведомляется специалистами ПФР о 
принятом решении. Такое взаимодействие позволяет ускорить рас-
поряжение средствами материнского капитала по указанному 
направлению.  

На сегодняшний день соглашения Отделением ПФР по Новоси-
бирской области заключены с 15 банками региона. В их число вхо-
дят «Сбербанк», Банк ВТБ, «Россельхозбанк», «Банк Уралсиб», «Лан-
та-Банк», Банк «Левобережный», Банк «ФК Открытие», «Абсолют-
Банк», Банк «Финсервис», «АК БАРС», «МТС БАНК», «Совкомбанк», 
«Альфа – банк», «Газпромбанк».   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

СПИСОК БАНКОВ ДЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 

НА ОПЛАТУ КРЕДИТОВ СТАЛ ШИРЕ 

  

 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пенсионный фонд РФ ведет активную работу по орга-
низации предоставления услуг ПФР в проактивном ре-
жиме, то есть без заявления граждан, что освобождает в  
целом ряде ситуаций новосибирцев обращаться в органы 
ПФР на прием.  

Сегодня в проактивном режиме специалисты Пенси-
онного фонда самостоятельно устанавливают материн-
ский капитал, оформляют СНИЛС на новорожденных. Для 
этого специалисты Пенсионного фонда делают все само-
стоятельно. Как только рождается ребенок, он сразу ре-
гистрируется в системе обязательного пенсионного стра-
хования (ПФР делает это по данным ЕГР ЗАГС) и на него 
оформляется сертификат на материнский капитал (при 
наличии права).  Оформленные СНИЛС и сертификат от-
правляются маме в Личный кабинет в электронном виде. 
И сертификат, и СНИЛС, оформленные в виде электрон-
ного документа, имеют такую же силу, как и бумажный 
бланк. Важно понимать, что для получения данных  услуг 
необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА – Единой 
системе идентификации и аутентификации (на портале 
госуслуг). 

Также в проактивном режиме устанавливается фик-
сированная выплата в повышенном размере пенсионе-
рам при достижении возраста 80 лет и гражданам, кото-
рым установлена инвалидность 1 группы.  Как известно, 
пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право 
на повышенную фиксированную выплату к страховой 
пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 
11 372,5 рубля. Напомним, что фиксированная выплата – 
это установленная в твердом размере и выплачиваемая 
государством всем получателям страховой пенсии (по 
старости, по инвалидности, по СПК) выплата, которая яв-
ляется аналогом базовой части пенсии. Когда пенсионер 
(получатель страховой пенсии по старости) достигает 
указанного возраста, перерасчет специалистами органов 
ПФР производится самостоятельно без истребования за-
явления получателя пенсии. То же касается и граждан, 
которым устанавливается инвалидность 1 группы.  

В проактивном режиме с августа текущего года также 
устанавливается и ежемесячная денежная выплата, уста-
навливаемая инвалидам 1,2 и 3 групп инвалидности  и 
детям-инвалидам (по данным Федерального реестра ин-
валидов  - ФРИ). То есть им больше не нужно подавать 
заявление на ее оформление лично, территориальные 
органы Пенсионного фонда России сделают все самосто-
ятельно. 

 
 

 

 

В беззаявительном порядке специалистами органов 
ПФР производится и перерасчет размера пенсии с учетом 
проведенных индексаций пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность. Данный перерасчет производит-
ся специалистами Пенсионного фонда на основе данных, 
которые в ПФР ежемесячно предоставляют работодатели 
региона.  

Проактивная форма предоставления целого ряда 
услуг, оказываемых Пенсионным фондом, делает услуги 
ПФР доступнее, а их получение – удобнее и комфортнее 
для клиентов без посещения клиентской службы ПФР.  

Тем не менее, остается ряд выплат, для установле-
ния которых требуется заявление гражданина, например, 
установление пенсии. Однако большую часть данных 
услуг можно получить дистанционно (не приходя в ПФР) 
в электронном виде. Сегодня в Личном кабинете на сайте 
ПФР успешно функционируют более 60 электронных сер-
висов. Пользоваться кабинетом могут и пенсионеры, и те, 
кому до пенсии еще далеко. Услуги ПФР в электронном 
виде можно получить также и через портал госуслуг. В 
том числе можно подать заявление на установление лю-
бого вида пенсии, а также иных выплат по линии ПФР. 

Целый ряд услуг ПФР сегодня можно получить и че-
рез МФЦ.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ЗЗАА  ККААККИИММИИ  УУССЛЛУУГГААММИИ  ТТЕЕППЕЕРРЬЬ  ННЕЕ  ННУУЖЖННОО  ППРРИИХХООДДИИТТЬЬ  ВВ  ППФФРР::  ООННИИ  

ББУУДДУУТТ  ООККААЗЗААННЫЫ  ВВ  ППРРООААККТТИИВВННООММ  РРЕЕЖЖИИММЕЕ  

                          АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
 

                Первого октября текущего года истека-                          
                          ет срок перехода на платежную систему 
                          «МИР», и у новосибирцев все чаще воз- 

                никает вопрос: необходимо ли извещать 
о смене банковской карты Пенсионный фонд. В связи с 
этим объясняем, что если при замене предыдущей 
карты на карту «МИР» расчетный счет не меняется, то 
уведомлять об этом органы ПФР не нужно. Это необхо-
димо делать только в случае изменения реквизитов 
банковского счета (и не только при переходе на карту 
«МИР») путем подачи соответствующего заявления в 
Пенсионный фонд. Номер счета при наличии карты 
"МИР" можно посмотреть в онлайн-сервисе банка, по-
лучить в устройстве самообслуживания банка или в 
офисе банка. 

Заявление удобнее всего подать в электронном 
виде через Личный кабинет на сайте ПФР в разделе 
«Пенсии» (сервис «Подать заявление о доставке пен-
сии») или через портал госуслуг. Приходить лично в 
Пенсионный фонд после подачи электронного заявле-
ния не нужно. 

Также заявление о смене реквизитов можно по-
дать через МФЦ, территориальное управление ПФР, 
предварительно записавшись на прием, либо напра-
вить по почте. Бланк заявления размещен на сайте ПФР 
(раздел «Пенсионерам»/«Выплата и доставка пен-
сий»). На новый счет пенсия придет на следующий по-
сле подачи заявления месяц. 

Кстати, такими же способами можно воспользо-
ваться, если возникла необходимость сменить достав-
щика пенсии (перевести пенсию из одного банка в дру-
гой или выбрать способ доставки пенсии и иных выплат 
через Почту России). 

 
 

 

 

Они обладают сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.  
Как показывает статистика, порядка 70% новосибирцев направляют средства материнского капитала на улучшение 

жилищных условий, используя жилищные (ипотечные) кредиты.  
Через банки за лето поступило порядка 150 заявлений на распоряжение средствами материнског о (семейного) капи-

тала. Постепенно данный вид взаимодействия будет набирать обороты.  

 
УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

  

«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН ПФР СТАЛ «ФЕДЕРАЛЬНЫМ» 

  

 

В Отделении ПФР по Новосибирской области заработал новый номер call-центра, по которому граждане могут 
получить консультацию по различным вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда РФ. Новый номер 

многоканального «горячего» телефона – 8 800 600 0720. Данный номер телефона является бесплатным для звонков 

с любого мобильного или стационарного телефона для жителей всего региона. Консультацию по телефону можно по-
лучить в течение всей рабочей недели с понедельника по пятницу:  

понедельник  -  четверг  с 9.00 до 17.15; пятница с 9.00 до 16.00.  

 

Оплатить же детский сад материнским капиталом можно, и не дожидаясь,  трехлетия ребенка. Это можно сделать в 
любое необходимое для родителей время. Средства можно направить одновременно на оплату за двоих или троих де-
тей, вне зависимости от их очередности и возраста, например, сразу за младшего ребенка, и за старшего, если он ходит в 
детский сад. Можно также средствами капитала оплатить услуги, связанные с содержанием и о бразованием в дошколь-
ном учреждении одного старшего ребенка, не дожидаясь, когда новорожденный подрастет.  

Есть несколько способов подачи заявления на распоряжение средствами МСК на образование детей: через МФЦ  ли-
бо территориальный орган ПФР (по предварительной записи). Удобнее всего направить заявление в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР либо портал госуслуг.  Перечень документов можно найти на сайте ПФР. В том слу-
чае, если территориальным органом ПФР заключено соглашение  с образовательной организацией, с которой у владель-
ца сертификата заключен договор на оказание платных образовательных услуг ребенку, представление заверенной о р-
ганизацией копии договора не требуется – сведения будут запрошены территориальным органом ПФР самостоятельно. 
На сегодняшний день органы ПФР Новосибирской области заключили такие соглашения с 13 образовательными учр е-
ждениями региона. Их список Вы можете найти на сайте ПФР.   
 

 

Новосибирцы все чаще направляют средства материн-
ского (семейного) капитала на образование ребенка (де-
тей). Напомним, что средствами  материнского капитала 
можно оплатить учебу в вузе, ссузе, автошколе, прожива-
ние в общежитии, предоставляемом организацией обуча-
ющимся на период обучения, содержание ребенка (детей) 
в детском саду, в том числе и частном. Всего с начала  дей-
ствия Программы материнского (семейного) капитала на 
эти цели органами ПФР региона направлено порядка 900 
млн. рублей. 

Чтобы использовать средства материнского капитала 
на получение высшего или  среднего специального обра-
зования необходимо, чтобы ребенку, в связи с появлением 
которого возникло  право на капитал, исполнилось  3 года.   
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