
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                             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» телефону ОПФР по Новосибирской области    

  ««ГГООДД  ББЫЫЛЛ  ННЕЕППРРООССТТЫЫММ,,  ННОО  ППРРООДДУУККТТИИВВННЫЫММ……»»  
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Утвержден порядок уведомления граждан о положенных им социальных 
выплатах, льготах и пособиях. Информирование граждан запускается на базе 
Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО). 

Наполнением ЕГИССО информацией о мерах защиты и поддержки за-
нимаются органы государственной власти, государственные внебюджет-
ные фонды, в том числе Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхо-
вания, организации, предоставляющие меры социальной защиты за счет 
федерального бюджета, бюджетов субъектов страны и местных бюджетов, 
учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ).   

Информация о мерах соцподдержки будет появляться в Личном ка-
бинете гражданина на портале госуслуг. 

 
 
 

 

 

 

ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ УЖЕ СЕГОДНЯ! 

О  МЕРАХ  СОЦПОДДЕРЖКИ  ГРАЖДАН  
ПРОИНФОРМИРУЮТ  

 

С 2021 года ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет  о состоянии «пенсионного» счета и 
накопленном стаже, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения 
будут направляться в Личный кабинет гражданина на портале госуслуг. Периодичность информирования будет 
осуществляться один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, что позво-
лит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную 
модель поведения в части приобретения пенсионных прав.  

Так, например, гражданин может подать в ПФР заявление о вступлении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию с целью уплаты дополнительных страховых взносов или принять решение об офиц и-
альном трудоустройстве с «белой» зарплатой, если у него на данный момент иной вариант оплаты труда. Напом-
ним, что зарплата в конверте не может быть учтена при формировании пенсионных прав гражд анина.  

 

Также будут указываться способы их получения и список необходимых для этого документов. Для этого гра ж-
данин должен подтвердить свое согласие на получение уведомлений о доступных для него мерах соцподдержки. 
Чтобы запустить процесс, необходимо зайти в Личный кабинет на портале госуслуг и в разделе "Документы и да н-
ные" на вкладке "Льготы и выплаты" разрешить эту услугу.  

На первом этапе запрограммированы три жизненные ситуации:  рождение ребенка, установление инвалидно-
сти и достижение пенсионного возраста.  Уведомление придет после наступления события, вместе с которым во з-
никнет право человека на меры социальной поддержки. Со временем количество жизненных ситуа ций, по кото-
рым будет осуществляться информирование, будет увеличиваться.  

При этом продолжат действовать и иные формы информирования граждан, в том числе за разъяснением св о-
их социальных прав и положенных им мер соцподдержки они могут обратиться в МФЦ. А с 1 июля 2021 года граж-
дане смогут получать персональные консультации по телефону или через чат -бот единого контакт-центра.   

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Сведения о стаже и заработке граждан Пенсионный фонд получает от ра-
ботодателей, которые представляют данные сведения в ПФР для ведения 
индивидуального персонифицированного учета его будущих пенсионных 
прав. На всех зарегистрированных в ПФР граждан специалисты Пенсионного 
фонда открывают лицевой счет, на котором в течение всей жизни  фиксиру-
ется поступающая в ПФР информация, от которой зависит размер  будущей 
пенсии гражданина.  

Для того, чтобы понять, насколько работодатель добросовестно испол-
няет в отношении Вас свои обязанности, и быть уверенным, что на лицевой 
счет внесены все необходимые сведения, имеющиеся в распоряжении ПФР, 
необходимо контролировать состояние своего «пенсионного» счета. Для 
этого достаточно ознакомиться с ним, что сделать достаточно просто. Любой 
человек может в удобное для себя время заказать выписку о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета через портал госуслуг или Личный кабинет на 
сайте ПФР. Также ее можно получить в МФЦ либо клиентской службе ПФР, 
предварительно записавшись на прием.  

 

или МФЦ. И это не парадокс. Это достигается за счет 
оптимизации процесса со стороны органов ПФР, а 
также взаимодействия с социальными партнерами». 

Конец года для органов ПФР ознаменовался важной 
и серьезной работой по реализации Указа Президента 
РФ. Речь идет об осуществлении единовременной  
выплаты на детей в возрасте до 7 лет включительно в 
размере 5 тыс. рублей. Сегодня органами ПФР уже 
перечислены выплаты на 275 тысяч детей региона.  

«Этот год юбилейный для Пенсионного фонда, - от-
метил управляющий Отделением ПФР, - Клиентами 
Пенсионного фонда сегодня являются практически все 
россияне – от новорожденных до людей старшего 
возраста. ПФР оказывает услуги по регистрации в си-
стеме ПФР, обеспечению помимо пенсии ещё 12 видов 
иных социальных выплат. В помощь гражданам «запу-
щены» в работу более 60 электронных сервисов, кото-
рые сегодня помогают получать услуги ПФР дистанци-
онно, в электронном виде. За эти 30 лет пройден 
большой путь «от печатной машинки до современных 
информационных технологий в сфере работы с клиен-
тами». 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Управляющий Отделением ПФР по Новосибирской 
области Александр Терепа подвел предварительные ито-
ги уходящего года. 

«Уходящий год был непростым для системы ПФР, но 
очень продуктивным. Особое место в уходящем году за-
няли «детские выплаты». Выплаты через органы ПФР Но-
восибирской области были произведены почти на 555 
тысяч детей общей суммой более чем на 11,7 миллиар-
дов рублей. В текущем году для наших клиентов появи-
лось новое и очень важное понятия – «ПРОАКТИВНОЕ» 
предоставление услуг ПФР, то есть без заявления граж-
дан, что освобождает в целом ряде ситуаций новосибир-
цев от необходимости обращаться в органы ПФР на при-
ем. И этому направлению мы сегодня уделяем большое 
внимание. В беззаявительном порядке специалистами 
ПФР производится целый ряд выплат, в том числе и ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья. Помимо 
проактивного предоставления услуг, Пенсионным фон-
дом проводится работа по организации предоставления 
гражданам услуг без ЛИЧНОГО посещения клиентской 
службы ПФР или МФЦ. Речь идет о тех услугах, которые 
требуют подачи заявления, но не требуют прихода в  ПФР  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

…КАК И О СОСТОЯНИИ «ПЕНСИОННОГО» СЧЕТА 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Данное требование не  
распространяется на тех граждан,  
кому выплаты зачисляют на счет  
по вкладу (сберкнижку), номинальный  
счет или доставляют почтой. Для них  
ничего не изменится, пенсии и социаль- 
ные выплаты будут доставляться по той  
же схеме, что и раньше. 

Напоминаем, что если при замене  
действующей карты на карту «МИР» счет  
не меняется, то уведомлять об этом органы  
ПФР не нужно. Это необходимо делать только  
в случае изменения реквизитов банковского  
счета (и не только при переходе на карту  
«МИР») путем подачи соответствующего  
заявления. Удобнее всего заявление по- 
дать в электронном виде. Также заявление  
о смене реквизитов можно подать через  
МФЦ, территориальное управление ПФР,  
предварительно записавшись на прием,  
либо направить по почте. 

 

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОЕ ПРОДЛЕНИЕ 
ВЫПЛАТ ИЗ МСК 

 

Беззаявительный порядок продления ежемесяч-
ной выплаты из средств материнского (семейного) ка-
питала продлен до 1 марта 2021 года. Таким образом, 
семьям, получающим ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала, в случае если период 
выплаты истекает в указанный выше срок, в ближай-
шие месяцы не надо обращаться в ПФР, чтобы под-
твердить доходы и право на ее получение. Выплата 
продлевается с согласия ее получателя, для чего с 
каждым из них специалистами ПФР будет проведена 
индивидуальная работа. 

Размер самой выплаты также изменится с нового 
года. В Новосибирской области он будет составлять 
12 729 рублей в месяц.  

 

  СС  ннаассттууппааюющщиимм  ННооввыымм  ггооддоомм!!  
 

 

 К таким причинам относятся: временная нетрудо-
способность; отпуск (в том числе декретный); временное 
отстранение от работы; если гражданин, имеющий стаж 
работы, в указанный период не состоял в трудовых от-
ношениях и не подавал ни одного письменного заявле-
ния. 

 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА «ДЕТСКИЕ» 
ВЫПЛАТЫ – ДО 1 АПРЕЛЯ 

 

В соответствии с Указом Президента РФ Пенсионный 
фонд России осуществляет единовременную выплату 
гражданам РФ - родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей  в возрасте до 7 лет включительно, 
которая составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в 
семье, проживающей на территории Российской 
Федерации. Дополнительная выплата предоставляется на 
детей, которым по состоянию на 17 декабря еще НЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 8 лет. 

БОльшая часть новосибирских семей получат 
данную выплату в беззаявительном порядке – на основе 
ранее принятых заявлений (на ежемесячную выплату на 
детей до 3-х лет или единовременную выплату на детей 
от 3-х до 16-ти лет). Заявление понадобится  в том 
случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 
2020 года либо родители не обращались ни за одной из 
выплат на детей, выплачиваемых Пенсионным фондом в 
течение 2020 года. В этом случае родителям необходимо 
подать заявление, указав в нем реквизиты банковского 
счета, на который будут перечислены средства. 
Соответствующие заявления будут приниматься до 1 
апреля 2021 года. 

Подать заявление на выплату можно в личном 
кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах 
Пенсионного фонда. 

Право на получение выплаты предоставлено не 
только родителям (усыновителям), но и опекунам 
(попечителям). Если опекун (попечитель) ранее уже 
получал выплаты на детей, то выплата будет 
предоставлена беззаявительно. Если ранее опекун не 
получал выплаты на детей, ему необходимо подать 
заявление в клиентскую службу ПФР (с документами, 
подтверждающими права по опеке). Если опекун 
сменился, то новому опекуну также необходимо с 
документами прийти в клиентскую службу ПФР. 

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы, а также открыт чат по работе 
с обращениями граждан по выплатам семьям с детьми.  

 

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» ВНОВЬ 
ПРОДЛЕН  

 

Центральным банком РФ продлен срок перехода на 
карты «МИР» до 1 июля 2021 года. Переход 
осуществляется в рамках Федерального закона РФ, в 
соответствии с которым карту «МИР» необходимо 
оформить получателям пенсии, всех социальных выплат 
и ежемесячных выплат из средств материнского 
капитала, которые ранее выбирали способ доставки на 
банковскую карту других платежных систем. 

 
 

ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫХОДА НА 
СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ В 2021 ГОДУ 

 

Изменятся в 2021 году и условия установления 
страховой пенсии по старости. Во-первых, меняется 
возраст выхода на пенсию. В 2021 году на пенсию пойдут 
женщины в возрасте 56 с половиной лет и мужчины в 
возрасте 61 с половиной. Минимальный стаж 
потребуется в размере 12 лет и не менее 21 пенсионного 
коэффициента. Напомним, что с 2015г. в стране 
действует новый порядок формирования пенсионных 
прав и расчета пенсии, в соответствии с которым для 
получения права на страховую пенсию гражданам 
необходимо не только достигнуть определенного 
возраста, но и иметь определенное количество лет 
страхового стажа (периоды трудового стажа при условии 
начисления и уплаты страховых взносов в ПФР) и 
заработанных пенсионных коэффициентов. Эти 
требования будут постепенно увеличиваться: до 15 лет 
необходимого (минимального) стажа к 2024 году и 30 
пенсионных коэффициентов  к 2025 году. 

 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ПЕНСИОНЕРА ДЛЯ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

ПЕРЕШАГНЕТ 10 ТЫСЯЧ 
 

С 1 января 2021 года изменится размер прожиточного 
минимума в регионе для установления социальной до-
платы к пенсии неработающих пенсионеров, чей сово-
купный доход ниже величины прожиточного минимума. 
Если в 2020 году размер ПМП для установления соцдо-
платы составляет 9 487 рублей, то на 2021-й год он при-
нят в размере 10 378 рублей (увеличение составило 891 
рубль). То есть неработающие пенсионеры региона не 
будут в 2021-м году получать совокупный доход ниже 
указанной величины. Если он ниже – осуществляется 
социальная доплата к пенсии. Она бывает федеральной 
и региональной. Поскольку в Новосибирской области 
размер ПМП выше, чем в целом по РФ, социальная до-
плата к пенсии является региональной, и её будет так 
же,  как и в 2020-м году, обеспечивать Министерство 
труда и социального развития Новосибирской области. 
Органы же ПФР будут своевременно представлять в 
Минтруд всю необходимую для установления социаль-
ной доплаты информацию в рамках межведомственного 
взаимодействия.  

КТО НАЧНЕТ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
2021 ГОДУ – ПЕРЕХОДИТ НА ЭТК 

 

Для работающих граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности добровольный и 
будет осуществляться только с согласия человека.  

Исключением станут те, кто впервые устроится на ра-
боту с 2021 года. У них все сведения о периодах работы 
будут вестись уже только в электронном виде. 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 
года включительно подать работодателю заявление по 
уважительной причине вправе сделать это в любое вре-
мя, подав заявление работодателю по основному месту 
работы. 

 
 

ККААККИИЕЕ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ППЕЕННССИИООННННЫЫХХ  ВВЫЫППЛЛААТТ  ЖЖДДУУТТ  ННООВВООССИИББИИРРЦЦЕЕВВ  ВВ  22002211  ГГООДДУУ      
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СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ С 1 ЯНВАРЯ 
ПОДРАСТУТ НА 6,3% 

 

С 1 января страховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут вновь проиндексированы*. 
Индексация будет произведена путем увеличения 
стоимости пенсионного коэффициента  и размера 
фиксированной выплаты – это аналог базовой части 
пенсии. С 1 января 2021 года стоимость одного 
пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 
копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости – 6 044 рубля 48 копеек в месяц. 
Таким образом, страховые пенсии будут 
проиндексированы на 6,3%.  

При этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера 
индивидуальна и зависит от размера получаемой им 
пенсии. Средний размер прибавки составит по нашему 
региону порядка 1 тысячи рублей. Средний размер 
страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров в результате индексации составит 17 111 
рублей 12 копеек. Узнать новый размер пенсии каждый 
может и самостоятельно. Для этого необходимо размер 
получаемой сегодня страховой пенсии умножить на 
1,063. 

Увеличение коснется 602 тысяч неработающих 
пенсионеров Новосибирской области.  Обращаем 
внимание, что данный перерасчет осуществляется как 
обычно в БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ порядке. В январе 
получателям страховых пенсий они будут выплачены 
уже в новом размере.  

 

*Срок индексации страховых пенсий с 1 января  
зафиксирован Федеральным законом №350-ФЗ. Норма 
введена с 2018 года. Напомним, что ранее индексация 
страховых пенсий производилась с 1 февраля.  

 

ПОДРАСТЕТ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
 

Размер материнского капитала* будет 
проиндексирован на 3,7% и составит 483 882 рубля на 
первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка, 
если на первого семья капитал ещё не получала. Если 
семья уже получала материнский капитал на первого 
ребенка, то размер выплаты при появлении второго 
составит 155 550 рублей. 

Индексация будет произведена как обычно в 
беззаявительном порядке и для тех, кто еще не 
распоряжался средствами капитала, и для тех, кто 
распорядился им частично. В этом случае на указанный 
индекс будет увеличен остаток средств.  

Распоряжаться семья будет той суммой капитала, 
каковую составит тот на момент распоряжения 
(независимо от суммы, указанной в сертификате). Таким 
образом, если семья будут распоряжаться капиталом в 
следующем году, то речь будет идти об уже 
проиндексированной сумме. 

 

*Напомним, что действие программы материнского 
капитала продлено до конца 2026 года. Все семьи, 
в которых до этого времени появятся новорожденные 
или усыновленные дети, получат право на меры 
государственной поддержки в виде материнского 
(семейного) капитала. 

 
 

https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main
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