
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

 
 

 

                                               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    

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ» 
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ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ ПФР ПРОДЛЕВАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ 
 

Продлеваются выплаты на период установления инвалидности.  
Что касается граждан, инвалидность которым установлена впервые: об установлении инвалидности в ПФР 

также поступает информация из МСЭ, и специалисты ПФР самостоятельно организуют взаимодействие с данной 
категорией граждан с целью установления им соответствующих выплат с учетом режима ограниченного приема 
граждан, установленного в регионе.  

По вопросам установления инвалидности можно обращаться на «горячую линию» ФКУ «ГБ МСЭ по 
Новосибирской области» 319-87-68, а по вопросам установления выплат по линии ПФР можно звонить на 
«горячий телефон» Отделения ПФР по Новосибирской области 229-19-49.  
 

 

   ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС 

В период сложной эпидемиологической ситуации, когда гражданам, в 
том числе гражданам, имеющим инвалидность, необходимо 
ограничивать посещения общественных мест, сохранив при этом право и 
возможность получения различных выплат, в апреле принят новый 
временный порядок признания гражданина инвалидом. В соответствии с 
данным Порядком признание гражданина инвалидом, срок 
переосвидетельствования которого наступает  в период с 1 марта по 1 
октября 2020 года включительно, осуществляется путем продления ранее 
установленной группы инвалидности.  

Данные сведения органами медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
предоставляются в Пенсионный фонд РФ для размещения в Федеральном 
реестре инвалидом (ФРИ). На основании этих сведений  органы ПФР 
продлевают инвалидам выплату пенсии по инвалидности и ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) в автоматическом режиме.  При этом подавать 
заявления и приходить в ПФР не нужно.  

 

 

В 2020 году в России начался постепенный переход к формированию информации о тр удовой деятельности 
граждан в виде электронных трудовых книжек (ЭТК). На основании поступивших данных от работодателей, поря д-
ка 15 тысяч новосибирцев уже выбрали электронный формат ведения трудовой книжки. Этот выбор они подтве р-
дили документально, подав работодателю соответствующее заявление. 

Напомним, что работодателям  необходимо в первом полугодии 2020 года (до 30 июня включительно) 
уведомить каждого работника в письменной форме о внесенных в ТК РФ изменениях и о возможности выбора  – 
продолжать вести трудовую книжку в бумажном виде или предоставлять сведения о трудовой деятельности в 
электронной форме. Новосибирцам  же  до конца года (до 31 декабря 2020 года) необходимо определиться, в 
каком виде они хотят учитывать свой трудовой стаж: в бумажном или электронном, и подать соответствующее 
заявление своему работодателю. 

 
 

 

 

МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ  БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Чтобы семьи быстрее получали материнский капитал, с середины 
апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертифи-
катов МСК. Для оформления сертификата все необходимое Пенсион-
ный фонд сделает самостоятельно. Новый порядок получения серти-
фиката на материнский капитал в проактивном режиме реализуется 
специалистами Пенсионного фонда на основании сведений, посту-
пивших в ПФР из государственного реестра записей актов гражданско-
го состояния (ЕГР ЗАГС). В результате чего, данную услугу можно полу-
чить,  даже не подавая заявления и не приходя в ПФР.  

Сертификат оформляется в виде электронного документа, 
удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую 
же силу, как и бумажный бланк. Данные об оформлении 
сертификата будут фиксироваться в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляться в Личный кабинет мамы на сайте 
ПФР  или портале Госуслуг. 

 

 НОВОСИБИРЦЫ ВЫБИРАЮТ ФОРМУ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

       У тех, кто начнет работать в 2021 году, трудовые книжки сразу будут 
формироваться только в электронном виде. 
 

 

В апреле начался прием работ на Всероссийский 
конкурс «Спасибо интернету – 2020», организаторами 
которого выступают компания «Ростелеком» и Пенсионный 
фонд России. Участие в конкурсе могут принять люди в 
возрасте от 50 лет и старше, обучившиеся работе на 
компьютере и в интернете, в том числе на компьютерных 
курсах.  

Для участия необходимо подать заявку на сайте 
«Азбука интернета», приложив конкурсную работу – эссе по 
теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: 
мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-
предприниматель, интернет-работодатель», «Моя 
общественная интернет-инициатива», «Моя Азбука 
интернета», «Я – интернет-звезда». 

Конкурсные работы будут приниматься до 14 октября 
2020 года, а итоги подведены -  в ноябре. 

Победителей определит жюри, в состав которого 
входят представители «Ростелекома», Пенсионного фонда 
России, Российской Ассоциации электронных 
коммуникаций и Регионального общественного центра 
интернет-технологий и.т.д. 

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 
году и собрал более 2 тыс. участников. 

 
 
 
  
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

С тех пор каждый новый год в нем принимают 
участие все больше людей старшего поколения. В 2019-
м заявки подали 4,5 тыс. человек из 79 регионов России.  

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» 
проводится в рамках проекта «Азбука интернета» и 
призван повысить доступность государственных 
электронных услуг для людей старшего поколения, 
поддержать активное долголетие, содействовать 
занятости пенсионеров и предпенсионеров. Все 
конкурсные работы и итоги публикуются на сайте 
«Азбука интернета». 

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука 
интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 
году соглашения между Пенсионным фондом России и 
компанией «Ростелеком» о сотрудничестве при 
обучении пенсионеров компьютерной грамотности. 
Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к 
получению государственных услуг в электронном виде 
через интернет и повысить качество жизни посредством 
обучения компьютерной грамотности и работе в 
интернете. 

P.S. Конкурс не имеет возрастных пределов. 
Возраст самой старшей участницы в истории конкурса 
составил 101 год! 

 
 

 

 

https://азбукаинтернета.рф/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выплата не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление было подано с 
банковскими реквизитами другого лица, можно 
подать новое заявление со своими банковскими 
реквизитами. 

 

В случае одобрения заявления, каким образом 
можно получить средства?  

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется 
только на банковский счет заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении. В условиях 
распространения коронавирусной инфекции доставка 
через организации почтовой связи исключается, 
поскольку она сопряжена с личным контактом 
получателя и доставщика. 

 

ПРИМЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫПЛАТЫ 
 

   Семья с двумя детьми: первому исполнилось 
два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля 
по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на 
каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. 
рублей за три месяца. 

   Семья с двумя детьми: первому исполнилось 
два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в августе 2020 года. Семья 
получит единовременно 30 тыс. рублей в августе. 

   Семья с тремя детьми: младшие дети 
родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го 
исполняется три года. Заявление на выплату подано 
в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. 
рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне 
– 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не 
исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три 
месяца. 

  Семья с одним ребенком, родившимся в 
мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья 
единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: 
по 5 тыс.   рублей за каждый месяц, начиная с мая. 

 

 
 

 

 

В семье двое детей в возрасте до трех лет. Нужно 
ли писать заявление на каждого ребенка?  

Нет, если в семье двое и более детей в возрасте до 
трех лет, то для получения за каждого из них 
ежемесячной выплаты заполняется одно общее 
заявление. Двух и более заявлений в таком случае 
подавать не требуется. 

 

Как можно узнать, назначена выплата или нет?  
Если заявление подано через личный кабинет на 

сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе 
рассмотрения заявления появится там же. Чтобы 
уведомление пришло автоматически, необходимо 
убедиться, что в вашем личном кабинете настроена 
подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в 
личный кабинет, далее выбрать “Профиль пользователя” 
и поставить галочку в поле “Хочу получать уведомления о 
ходе предоставления запрошенных услуг”. 

Если же заявление было подано лично в клиентской 
службе ПФР, в случае положительного решения средства 
будут перечислены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления заявителя. При этом 
узнать о принятом положительном решении можно и 
самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где 
было подано заявление. 

В случае отказа заявителю направят уведомление с 
обоснованием такого решения.  

 

На что важно обратить внимание при подаче 
заявления?  

Заявление может подать только владелец 
сертификата на материнский капитал. Например, если 
заявление подал отец ребенка, а владельцем 
сертификата является его мать, такое заявление будет 
отклонено. Выплата будет оформлена после подачи 
заявления матерью (из её личного кабинета на сайте ПФР 
или портале Госуслуг); 

В заявлении необходимо указать данные 
банковского счета владельца сертификата  
на материнский капитал.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Из каких средств идет выплата? Из средств 
материнского капитала? 

Дополнительная ежемесячная выплата 
обеспечивается из федерального бюджета в качестве 
дополнительной помощи и не уменьшает размер 
материнского капитала. 

 

Зависит ли выплата от доходов семьи? 
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия 

работы или получения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной поддержки. При этом 
никакие критерии нуждаемости, как, например, при 
установлении ежемесячной выплаты из средств МСК,  
при определении права не применяются. 

 

Как подать заявление на выплату?  
Чтобы получить средства, необходимо подать 

заявление в личном кабинете на официальном сайте 
Пенсионного фонда или портале на Госуслуг. Никаких 
дополнительных документов представлять не нужно. В 
случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все 
сведения. Инструкцию по заполнению заявлений можно 
найти на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК», а 
также на официальных страницах ПФР в соцсетях.  

 

Можно ли подать заявление лично в ПФР или 
МФЦ?  

Да, заявление также принимается в клиентских 
службах Пенсионного фонда и МФЦ. Однако в связи с 
мерами по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в настоящее время органы 
ПФР и МФЦ ведут прием граждан в клиентских службах 
только по предварительной записи. Назначить дату и 
время посещения клиентской службы ПФР можно через 
сайт ПФР (сервис доступен без регистрации), а также 
по «горячим» телефонным номерам отделения ПФР 229-
19-49 либо по телефонам управлений ПФР, которые 
можно найти на сайте ПФР. В МФЦ можно записаться 
через сайт или номер 052.  

 

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд 
не по месту прописки?  

Да, можно. В отношении выплаты действует 
экстерриториальный способ обращения, то есть можно 
обратиться в любой территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, фактического 
проживания). Заявление также может подать законный 
представитель. 

 

До какого числа можно подать заявление на 
выплату 5 тысяч рублей?  

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев 
для обращения за средствами. Пенсионный фонд будет 
принимать заявления до 1 октября текущего года и 
предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь 
при наличии у семьи соответствующего права. В том 
случае, если семья подаст заявление с июня по октябрь, 
она получит данную выплату единой суммой сразу за 3 
месяца (с учетом каждого ребенка). 

 

Как долго она будет выплачиваться? 
Средства предоставляются на каждого ребенка раз 

в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При 
подаче заявления после 30 июня денежные средства 
выплатят единовременно за весь период. 
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В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 
апреля 2020 года российским семьям, имеющим или 
имевшим право на материнский капитал, с апреля по 
июнь (за 3 мес.) устанавливается ежемесячная выплата в 
размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на 
каждого ребенка в возрасте до трех лет. 

Публикуем самые актуальные ответы на вопросы по 
данной выплате, поступившие от новосибирцев.  

 

Кому положена выплата в размере 5 тысяч 
рублей? 

Выплата положена семьям с детьми до трех лет, 
получившим право на материнский капитал до 1 июля 
2020 года, в том числе, если средства по сертификату 
уже полностью израсходованы. Указанная мера 
предоставляется гражданам РФ, проживающим на 
территории РФ. 

 

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого 
ребенка? 

Да, если в семье один ребенок до трех лет, 
выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 
тысяч рублей в месяц и так далее. 

 

Может ли семья претендовать на выплату, если 
материнский капитал уже потрачен? 

Да. Право на ежемесячную выплату напрямую 
связано с правом на материнский капитал, даже если 
средства по нему уже израсходованы. Второе важное 
условие - чтобы в семье был ребенок, которому до 1 
июля 2020 еще не исполнится трех лет. Уточнить, кто 
имеет право на материнский капитал, можно на сайте 
Пенсионного фонда. 

 

Можно ли получить дополнительную выплату без 
сертификата, если право на него есть, но он ещё не 
оформлен? 

Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя 
государственного сертификата на материнский капитал 
не влияет на возможность получения им данной 
ежемесячной выплаты. Если Вы еще не оформили 
сертификат на материнский капитал, но право на него 
есть, то Вы также можете подать заявление на данную 
выплату. Специалисты Пенсионного фонда 
самостоятельно оформят сертификат одновременно с 
рассмотрением заявления и принятием решения об 
осуществлении ежемесячной выплаты. 

 

Распространяется ли мера на детей, которым уже 
исполнилось 3 года? 

Согласно Указу Президента РФ от 7 апреля 2020 
года, выплата положена на детей, до трех лет, в том 
числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 
2020 года. Если в апреле исполняется 3 года, выплата 
будет произведена за апрель, в мае – за апрель и май и 
т.д. 

 

Если ребенок родился в конце июня, можно ли 
получить выплату за июнь? 

Да, можно. Согласно законодательству, право на 
ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 
2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, 
то семья получит право на данную ежемесячную 
выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 
июля, то семья получит право на материнский капитал, 
но без  дополнительной выплаты. 
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