
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

 

 
 

 

                                               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    

С 1 АВГУСТА РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ 
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ПРОДЛЕН СРОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ О ВЫБОРЕ  
ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

 

трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.  
Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном 

виде. Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с 
наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.  

Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на 
работу, перевод работника на другую должность или увольнение, а также, если работник подавал заявление о 
выборе формы трудовой книжки.  В настоящее время в Новосибирской области более 70 тысяч граждан выбрали 
электронный формат ведения трудовой книжки. 

 
 

 

 

    ПЕРЕАСЧЕТ   ПЕНСИЙ 

Постановлением Правительства РФ продлен срок 
уведомления работодателями своих работников о выборе 
формы ведения трудовой книжки. Теперь работодателям 
необходимо проинформировать своих работников о праве 
выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 г. 
включительно. Прежний срок 30 июня был продлен в связи с 
длительным периодом работы в удаленном режиме 
большинства российских компаний.  

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – 
работодателю следует уведомить каждого работника в 
письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве, а также о праве работника сделать выбор, 
подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной  

 

 

 

 
 

В ТРОЙКЕ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ НА ЕПГУ – УСЛУГИ ПФР 

 Весной и летом текущего года услуги ПФР стали одними из популярных по обращениям граждан через портал 
госулуг. Так в указанное время  через портал было подано свыше 13 миллионов заявлений на предоставление 
единовременной выплаты на детей от 3-х до 16-ти лет. Это самая востребованная услуга за указанный период. В 
Новосибирской области 96% заявлений на данную выплату поступили именно в электронном виде.  

Также в тройку услуг по популярности вошли обращения за получением информации о состоянии 
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования (2,89 млн. заявок) и 
оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский (семейный) капитал (1,8 
млн.). 

Напомним, что услуги ПФР в электронном виде можно получить через Личный кабинет на сайте ПФР или 
портале госуслуг. Всего более 60 электронных сервисов ПФР позволяют получить услуги Пенсионного фонда 
дистанционно. 

Ряд услуг ПФР можно получить и при помощи мобильного приложения Пенсионного фонда России. Например, 
здесь можно узнать информацию о сумме пенсионных коэффициентов на лицевом счете и продолжительности 
стажа, проверить отчисления работодателей, а также подать обращение (например, если необходимо дополнить 
лицевой счет новыми данными о стаже); узнать, кто является страховщиком пенсионных накоплений, получать 
информацию о пенсионных и социальных выплатах, записаться на прием и т.д.  Приложение ПФР для мобильных 
устройств является бесплатным и реализовано на платформах iOS и Android.  

 

 

 

В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры 
начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере. 
Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным 
фондом России ежегодной корректировки размеров стра-
ховых пенсий работающих пенсионеров. Августовский пе-
рерасчет страховой пенсии носит беззаявительный харак-
тер - работающим пенсионерам не нужно приходить в тер-
риториальные управления ПФР. 

На перерасчет страховой пенсии имеют право получа-
тели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых их работодатели в 2019 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 сугубо 
индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсионера в прошлом го-
ду.  

 
  
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

В соответствии с нормами пенсионного законода-
тельства при перерасчете размера пенсии максималь-
ная прибавка от корректировки ограничена тремя пен-
сионными коэффициентами. Стоимость одного коэффи-
циента в 2020 году - 93 рубля,  таким образом, в денеж-
ном эквиваленте максимальный размер прибавки со-
ставит 279 рублей. 

Это касается пенсионеров, в отношении которых по-
ступила информация в ПФР о  прекращении трудовой 
деятельности. Вместе с тем, пенсионерам, продолжаю-
щим осуществлять трудовую деятельность, выплачива-
ется пенсия, определенная без применения коэффици-
ентов индексаций, в связи с чем максимальная сумма 
увеличения у них составит от 214 рублей до 261,7 рубля 
в зависимости от года назначения пенсии либо возоб-
новления работы в период получения пенсии. 

На перерасчет пенсий Отделение ПФР по Новоси-
бирской области дополнительно направит до конца 
2020 года порядка 260 млн. рублей. Увеличение пенсий 
коснется более 206 тысяч работающих новосибирцев, 
являющихся получателями страховой пенсии.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230040
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Новосибирским родителям теперь не придется оформлять 
СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года. Пенсионный 
фонд самостоятельно пришлет номер в Личный кабинет мамы. Со-
ответствующий электронный сервис реализован на портале госуслуг. 

После появления в информационной системе ПФР сведений о 
рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивиду-
ального лицевого счета ребенка будет не только оформлен автома-
тически, но и направлен в Личный кабинет мамы на портале госус-
луг. Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится 
ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в 
автоматическом режиме. 

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистри-
рованы на портале госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомле-
ние об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необ-
ходимо выбрать соответствующие настройки в Личном кабинете. 

За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплу-
атацию 15 июля, в Личный кабинет мам на портале госуслуг достав-
лена информация о СНИЛС свыше 5 тысяч детей. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ПФР ПРИСТУПИЛ К ПРОАКТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ СНИЛС  

НА ДЕТЕЙ 

  

 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С 1 июля текущего года вступил в силу новый 
упрощенный порядок получения права на бесплатную 
парковку инвалидам.  

Оформить разрешение на бесплатную парковку для 
автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребе-
нок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие 
изменения в Федеральный закон “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации” вступили в силу с 1 
июля 2020 года и стали еще одним шагом по повышению 
доступности государственных и муниципальных услуг для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подать заявление, как и прежде, можно в Личном 
кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и мо-
дель автомобиля, на котором планируется поездка. Под-
тверждать право на бесплатную парковку при этом не 
нужно, все необходимые сведения уже содержатся в ба-
зе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), опе-
ратором которого является Пенсионный фонд России. 
Кроме этого, заявление можно подать в «Личном каби-
нете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в 
МФЦ. При этом заявления в клиентских службах ПФР 
приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на кото-
ром планируется поездка, появятся в реестре только по-
сле внесения данных любым из вышеуказанных спосо-
бов. 

Оформить разрешение на бесплатную парковку 
можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой 
или второй группы, или перевозящим его, в том числе 
ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предо-
ставляется инвалидам третьей группы, у которых ограни-
чена способность в самостоятельном передвижении. 

Согласно вступившим в силу поправкам, подать за-
явление теперь можно только на одно транспортное 
средство. 

При необходимости гражданин может изменить 
сведения о транспортном средстве, подав новое заявле-
ние, - актуальными будут считаться сведения, размещен-
ные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в 
реестре уже через 15 минут. Это дает возможность зане-
сти в реестр даже номер такси, на котором инвалид осу-
ществляет поездку по городу, чтобы автомобиль оста-
навливался в местах для инвалидов без риска получить 
штраф. 

 

 
 

 
 

 

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на 
территории всей страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров машин, имеющих льго-
ты. Таким образом, если автомобиль внесен в Федераль-
ный реестр, то пользоваться выделенными парковочны-
ми местами можно будет в любом регионе. Доступ к ре-
естру получат органы власти всех субъектов, которые и 
определяют количество льготных парковочных мест в 
общественных местах. 

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 
июля 2020 года, срок внесения данных в  реестр продлен 
до конца 2020 года, - до этого времени они могут поль-
зоваться правом бесплатной парковки, используя имею-
щийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия пра-
ва на бесплатную парковку будет осуществляться только 
на основании сведений ФРИ. 

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года дей-
ствует временный порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура происходит на основе 
документов медицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Про-
дление ранее установленной инвалидности также осу-
ществляется заочно.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ДДООССТТУУППННААЯЯ  ССРРЕЕДДАА..  ННООВВЫЫЕЕ  ППРРААВВИИЛЛАА  ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ППРРААВВАА  ННАА  

ББЕЕССППЛЛААТТННУУЮЮ  ППААРРККООВВККУУ  ИИННВВААЛЛИИДДААММ  

                         АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
 

                 Данные сведения органами медико- 
                    социальной экспертизы (МСЭ) предостав- 
                      ляются в Пенсионный фонд РФ для раз-

мещения в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ).  
На основании этих сведений  органы ПФР продлева-

ют инвалидам выплату пенсии по инвалидности и еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ) в автоматическом 
режиме.  При этом подавать заявления и приходить в 
ПФР не нужно.  

Продлеваются выплаты на период установления ин-
валидности.  

Что касается граждан, инвалидность которым уста-
новлена впервые: об установлении инвалидности в ПФР 
также поступает информация из МСЭ, и специалисты 
ПФР самостоятельно организуют взаимодействие с дан-
ной категорией граждан с целью установления им соот-
ветствующих выплат с учетом режима ограниченного 
приема граждан, установленного в регионе.  

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

Кстати, в автоматическом режиме специалисты орга-
нов ПФР продлевают и повышение фиксированной вы-
платы пенсионерам, имеющих на иждивении очно обу-
чающихся лиц старше 18 лет (но не дольше чем до до-
стижения ими возраста 23 лет). Данный порядок про-
длен до 31 августа текущего года.  

Если есть факт прекращения обучения (например, 
отчисления студента), то об этом необходимо проин-
формировать территориальный орган ПФР (письменно 
или по телефону). 

 
 

 

Внимание! Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, по-
скольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители. 

 

ПРОАКТИВ КАСАЕТСЯ И ВЫПЛАТ 80 - ЛЕТНИМ ПЕНСИОНЕРАМ 

  
Пенсионный фонд РФ в проактивном режиме, то есть в беззаявительном порядке, самостоятельно производит п е-

рерасчет выплат гражданам, достигшим 80-летнего возраста.   
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 старо-
сти, по инвалидности, по СПК) выплата, которая является аналогом базовой части пенсии. Когда пенсионер (получ атель 
страховой пенсии по старости) достигает указанного возраста, перерасчет специалистами органов ПФР производитс я са-
мостоятельно без истребования заявления получателя пенсии.  

 
А ВОТ ПРИ СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ПФР ЖДЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СПОСОБЕ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ 

  Смена места жительства, безусловно, не оставляет пенсионера 
без пенсии. Важно помнить, что, если пенсионер сменил место жи-
тельства (например, переехал в другой город в пределах РФ или сме-
нил место жительства в пределах области), его пенсионное дело 
должно быть передано в территориальный орган ПФР по новому ме-
сту жительства - в выплатном деле содержится вся необходимая ин-
формация, которая может понадобиться Вам и сотруднику ПФР по 
новому месту жительства. К примеру, для перерасчета пенсии. 

Об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Удобнее 
всего это сделать, воспользовавшись электронными сервисами ПФР 
через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Теперь не 
нужно подавать специальное заявление о переводе пенсионного дела  
Пенсионеру необходимо подать заявление о доставке пенсии (в соот-
ветствующем разделе), указав в нем все необходимые данные и рек-
визиты, в том числе новый адрес места жительства. Процесс прохож-
дения заявления будет отражаться в Личном кабинете, где его можно 
будет посмотреть. 

 

 

При необходимости можно сменить этим же способом как доставщика (например, выбрав другую кредитную органи-
зацию), так и способ доставки в целом. Напомним, что пенсионер сам выбирает наиболее удобный для себя способ достав-
ки пенсии – через почтовое отделение (в кассе или на дому) или кредитную организацию – банк.  

Заявление можно также подать, обратившись в территориальное управление ПФР либо в МФЦ. При себе иметь доку-
менты, подтверждающие регистрацию по новому месту жительства. Если же пенсионер еще не будет зарегистрирован по 
новому адресу, то в заявлении ему нужно указать адрес своего фактического проживания. 

Обращаем внимание, что при переезде за пределы РФ или переезде на территорию РФ из зарубежных стран правила 
установления и выплаты пенсии, а также её «перевода» иные.  
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