
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

 

 
 

 

                                               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    

11 МИЛЛИАРДОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПФР И МФЦ РАСШИРЯЕТСЯ 
 

Наиболее популярными у жителей региона являются обращения по вопросу регистрации в системе обязател ь-
ного пенсионного страховании, распоряжения средствами материнского капитала, получение справок о размере 
пенсии, установления компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными и детьми -инвалидами, а также 
по вопросам установления и выплаты пенсии и т.д.  

Список госуслуг ПФР, которые можно получить в МФЦ, постоянно расширяется. Так в текущем году новосиби р-
ским семьям была предоставлена возможность через офисы МФЦ подать заявления на ежемесячную выплату на 
детей в возрасте до 3-х лет и на единовременную выплату в возрасте на детей от 3-х до 16-ти лет. Новосибирцы 
теперь через офисы МФЦ могут получить сведения о своей трудовой деятельности, а также подать сведения о ре-
гистрации автомобиля для перемещения инвалидов. Все эти услуги появились в МФЦ в текущем году.  

Кстати, в прошлом году в МФЦ были открыты 37 дополнительных окон, в которых можно получить услуги П ФР.  
Таким образом, на сегодняшний день услуги ПФР можно получить в 45 филиалах МФЦ, где наряду с другими 
функционируют 337 окон для обслуживания посетителей по «пенсионным» вопросам.   

«Мы планируем расширить спектр услуг ПФР, которые граждане смогут получить через МФЦ, - подчеркнул 
Александр Григорьевич, - Такая работа уже проводится. Гражданин может выбирать сам, каким способом ему 
удобнее получить услуги Пенсионного фонда: через клиентскую службу ПФР, через МФЦ или дистанционно в эле к-
тронном виде через сайт ПФР или портал госуслуг. Все эти возможности для новосибирцев реализованы».  

Адреса и график работы филиалов МФЦ можно найти на сайте ведомства в разделе «Центры и офисы».  
 

* Первое Соглашение о взаимодействии между Отделением ПФР по Новосибирской области и Многофунк-
циональным центром организации предоставления государственных и муниципальных услуг  региона  было за-
ключено в июле 2013 года. Тогда через МФЦ можно было получить лишь 3 услуги ПФР, теперь их уже 17.  

 
 

 
 

 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

«Сегодня граждане могут получить услуги ПФР разными 
способами – не только в клиентской службе ПФР, - отмечает 
управляющий Отделением ПФР Александр Терепа, -  Почти 
все услуги Пенсионного фонда уже переведены в цифровой 
формат, чтобы граждане могли получить их дистанционно в 
электронном виде. Однако по-прежнему есть граждане, кото-
рым удобнее получить услуги при «личном общении», и здесь 
важными партнерами Пенсионного фонда являются мно-
гофункциональные центры предоставления госуслуг* (МФЦ). 
В этом году за полгода жители нашего региона получили бо-
лее 55 тысяч услуг ПФР через офисы МФЦ. За время нашего 
плодотворного сотрудничества новосибирцам оказано уже 
более 600 тысяч услуг через филиалы и офисы МФЦ». 

 

 

 

При этом Пенсионный фонд продолжает принимать 
заявления. У родителей и опекунов, которые пока ещё 
не обратились за указанными выплатами, на это есть 
два месяца – соответствующие заявления принимаются 
по 30 сентября включительно. 

Удобнее всего подать заявление в электронном 
виде –  на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей через Личный кабинет на сайте ПФР или портале 
госуслуг, на единовременную выплату – только через 
портал госуслуг. Это самый удобный способ на 
сегодняшний день. Им воспользовались 97 % 
обратившихся за выплатами. 

Заявление можно также подать через МФЦ либо 
клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись 
на прием.  

Поступающие новые заявления на выплаты 
отрабатываются в установленном порядке, а июльская 
дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей 
устанавливается в беззаявительном порядке 
специалистами ПФР самостоятельно.  

 
 
 
 

 
 

 

ОФОРМИ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 

В период непростой эпидемиологической ситуации 
государством было принято решение о дополнительной 
поддержке семей, имеющих детей до 16 лет. Ежемесячная 
выплата в размере 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет за 
апрель, май, июнь 2020 года и единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16-ти лет в 
июне  текущего года перечислены семьям в соответствии с 
Указами Президента РФ.  

Кроме того было принято решение в июле произвести 
дополнительную выплату в размере 10 000 рублей на 
каждого ребенка в возрасте до 16 лет. 

Уже можно подвести предварительные итоги по 
осуществлению этих выплат в Новосибирской области. На 
сегодняшний день более 395 тысяч новосибирских семей 
уже получили выплаты на 543 тысячи детей. Сумма 
поддержки только по нашему региону составила более 11,3 
млрд. рублей. На сегодняшний день большинство семей 
свои права на данные выплаты уже реализовали.  

 
  
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Тем гражданам, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно 
ухаживать за собой, как правило, кто-нибудь помогает. Неработающие 
трудоспособные граждане, которые осуществляют уход, имеют право на 
получение компенсационной выплаты по уходу. 

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, 
относятся: инвалиды 1 группы, дети-инвалиды и инвалиды с детства 1 группы; 
престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном уходе; граждане, достигшие 80 лет. 

Размер ежемесячной компенсационной выплаты в Новосибирской 
области с учетом районного коэффициента составляет 1 440  рублей, а если 
уход осуществляется родителями  или опекунами за детьми - инвалидами и 
инвалидами с детства 1 группы – 12 тысяч рублей. 

Заявление на компенсационную выплату от себя и от того, за кем будет 
осуществляться уход, удобнее всего подать в электронном виде – через 
Личный кабинет на сайте ПФР. 

Выплата устанавливается одному трудоспособному лицу в отношении 
каждого лица, за которым он осуществляет уход.  
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КОДОВОЕ СЛОВО – КЛЮЧ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПФР 

 

Новосибирцы начали активно пользоваться кодовым 
словом при обращении в ПФР за консультацией по теле-
фону, чтобы получить ответы на вопросы, содержащие 
персональную информацию. Эта функция разработана для 
удобства граждан, позволяет максимально оперативно 
решать возникшие вопросы дистанционно, и в ряде слу-
чаев для граждан снимет необходимость обращаться на 
личный прием в ПФР. Речь идет о предоставлении  ин-
формации, содержащей персональные данные, связанные 
с размером пенсии и иных выплат по линии ПФР, поряд-
ком их расчета, учтенным стажем и другими личными 
данными, которые имеются в распоряжении ПФР. 

Напомним, что по Закону такие данные могут быть 
предоставлены  только в ходе личного приема. Но их 
можно уточнить и по телефону, если у вас установлено 
специальное кодовое слово, являющееся «ключом» к 
персональной информации, которое необходимо назвать 
специалисту ПФР. 

Кодовое слово устанавливается, при подаче в 
Пенсионный фонд  заявления о назначении пенсии или 
иной выплаты по линии ПФР – оно указывается в 
заявлении. Но установить кодовое слово может и любой 
застрахованный в системе ПФР гражданин.  Для этого 
следует подать соответствующее заявление в 
территориальный орган ПФР. Самый удобный способ - это 
направить данное заявление через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда России.   

 

 
 

Для этого необходимо войти  в  свой профиль 
пользователя, нажать на ФИО в верхней части сайта и в 
разделе «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» и определить кодовое 
слово. Здесь же, если возникнет такая необходимость, 
можно его и заменить. Кодовое слово может состоять из 
букв и (или) цифр. 

При обращении гражданина по телефону с целью 
получения персональной информации специалист ПФР 
проводит идентификацию личности, спрашивая ФИО, 
СНИЛС, дату рождения, а затем кодовое слово.  

Получить консультации специалистов Отделения ПФР 
по Новосибирской области можно по многоканальному 
телефону: (383)229-19-49.  

«Горячие телефоны» территориальных управлений 
ПФР региона можно найти на сайте ПФР в разделе «Кон-
такты».  

 
 

 

ГГООССУУССЛЛУУГГИИ  ППФФРР..  ННООВВЫЫЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ((ппррооддооллжжееннииее))  

ПФР ПРИСТУПИЛ К УСТАНОВЛЕНИЮ ЕДВ В 
ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 

 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) органами ПФР 
теперь назначается инвалидам и детям-инвалидам в про-
активном режиме. То есть им больше не нужно подавать 
заявление на ее оформление лично, территориальные 
органы Пенсионного фонда сделают все самостоятельно. 

Выплата оформляется Пенсионным фондом по дан-
ным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ уста-
навливается со дня признания человека инвалидом и 
назначается в течение 10 дней с момента поступления 
сведений в территориальное управление ПФР. Уведом-
ление о назначении ЕДВ поступит в Личный кабинет 
гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной 
почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении. 

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала сле-
дующим шагом по упрощению процесса оформления вы-
плат и пенсий людям с инвалидностью. Специально со-
зданный Федеральный реестр инвалидов является еди-
ным оператором информации, поставщиками которой 
выступают МСЭ, внебюджетные фонды, федеральные 
министерства и ведомства, а также региональные и му-
ниципальные органы власти. 

На основе данных ФРИ происходит дистанционное 
оформление пенсии по инвалидности. При обращении в 
ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление 
об установлении пенсии через портал госуслуг или сайт 
ПФР, все остальные сведения фонд получит из реестра. За 
прошлый год Пенсионный фонд назначил более 1 млн. 
выплат по сведениям ФРИ. Основную часть назначений 
составили ежемесячные денежные выплаты, а также 
страховая или государственная пенсия по инвалидности.  

После того, как данные об инвалидности поступают 
во ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно 
назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от 
человека требуется только заявление о предпочитаемом 
способе доставке выплат, которое можно подать через 
Личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если 
же ранее ему уже были установлены выплаты по линии 
ПФР, заявление о доставке представлять не требуется – 
ЕДВ будет доставляться тем же способом.  

Сама процедура определения инвалидности в 
настоящее время также происходит в МСЭ заочно, на ос-
нове документов медицинских учреждений, без посеще-
ния инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 
Такой временный порядок был введен в связи с эпиде-
миологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 ок-
тября 2020 года. Кстати, на основании этих сведений  ор-
ганы ПФР продлевают инвалидам выплату уже назначен-
ных пенсии по инвалидности и ЕДВ в автоматическом 
режиме. 

Важно, что и при смене группы инвалидности  спе-
циалисты Пенсионного фонда устанавливают новый раз-
мер ЕДВ самостоятельно по данным ФРИ без заявления 
гражданина. Информация будет отображена в Личном 
кабинете на сайте ПФР.  

Пенсионный фонд сегодня реализует целый ряд 
мер, которые позволяют дистанционно назначать пенсии 
и пособия, а также оказывать гражданам помощь в за-
просе необходимых сведений, проактивно продлевать и 
пересчитывать уже ранее назначенные выплаты 

 

  

 

При этом граждане должны понимать, что в случае 
неофициального осуществления трудовой деятельности 
(пенсионные права у них не формируются) в будущем у 
них вообще может не возникнуть права на страховую 
пенсию.  

Во-первых,  с введением нового порядка форми-
рования пенсионных прав, меняются требования к ми-
нимальному страховому стажу. В текущем году для уста-
новления страховой пенсии по старости на общих осно-
ваниях необходимо 11 лет страхового стажа (при условии 
начисления страховых взносов), которые постепенно 
возрастут к 2024-му году до 15 лет, необходимых по За-
кону для возникновения права на страховую пенсию.   

Во-вторых, для того чтобы  получить право на 
назначение страховой пенсии по старости, необходимо 
будет заработать не менее 30 пенсионных коэффициен-
тов (с учетом переходных периодов). Все эти требования 
могут быть соблюдены только в том случае, если работо-
датель представлял индивидуальные сведения на работ-
ника и уплачивал страховые взносы в ПФР, т.е. только 
при официальном трудоустройстве. 

Кстати, из уплаченных сегодня страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование выплачиваются 
пенсии «действующим» пенсионерам, Вашим мамам и 
папам, бабушкам и дедушкам.  

Важной составляющей негативных последствий 
получения заработной платы в конверте является и то, 
что соглашаясь на такую зарплату, гражданин должен 
понимать, что не только работодатель, но и он сам нару-
шает существующее законодательство, работая по неле-
гальным зарплатным схемам. В связи с этим бюджет 
страны недополучает средства, которые могли бы пойти 
на здравоохранение, строительство дорог, благоустрой-
ство населенных пунктов, социальные нужды, то есть, в 
конечном счете, вернуться ему и его семье. 

За уплатой взносов внимательно следят соответ-
ствующие надзорные органы. Перечисленные работода-
телем взносы – гарантия социальных прав и фундамент 
будущей пенсии. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Нелегальная занятость и использование серых зар-
платных схем на сегодняшний день одна из самых зло-
бодневных проблем, в решении которой  заинтересова-
ны многие государственные органы. Но ее решение не-
возможно без участия самих граждан, которые должны 
понимать, что соглашаясь на работу, где работодатель 
предлагает заработную плату «в конверте», и, участвуя в 
незаконном использовании «серых» зарплатных схем, 
они ущемляют свои социальные права, как в настоящем, 
так и в будущем, при выходе на пенсию. 

Данные граждане уже сегодня могут столкнуться с 
финансовыми проблемами при уходе на больничный или 
в декрет, при оформлении кредита в банке, имуществен-
ных и социальных вычетов, при оформлении туристиче-
ской визы. 

Теперь что касается будущей пенсии. В нашей 
стране действует система пенсионного страхования.  
Пенсионная система пополняется за счет начисленных и 
уплаченных работодателем страховых взносов. Эти стра-
ховые взносы «ложатся» на пенсионные счета граждан в 
виде пенсионных коэффициентов, в которые их с 1 янва-
ря 2015 года  переводят специалисты органов ПФР. Раз-
мер годового пенсионного коэффициента зависит от 
взносов, уплаченных работодателем с официальной за-
работной платы работника.  

Соответственно пенсия рассчитывается по новой 
формуле с учетом заработанных в течение всей трудовой 
жизни пенсионных коэффициентов. Таким образом, осо-
бую роль приобретает не только страховой стаж гражда-
нина, но и размер его заработной платы. Причем речь 
идет только об официальной  - «белой» заработной пла-
те. Зарплата в «конверте» не найдет отражения в буду-
щей пенсии и не скажется на размере заработанных пен-
сионных коэффициентов. И чем выше заработная плата, 
выплаченная официально, а не в конверте, тем выше го-
довой пенсионный коэффициент, а значит, и размер бу-
дущей пенсии, так как индивидуальный пенсионный ко-
эффициент складывается из суммы годовых пенсионных 
коэффициентов. И здесь работник, как никто другой за-
интересован в том, чтобы его работодатель добросо-
вестно исполнял Закон по уплате страховых взносов, что-
бы все взносы своевременно и в полном объеме «легли» 
на его пенсионный счет в ПФР. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Проверьте добросо-
вестность своего рабо-
тодателя – ознакомь-

тесь с состоянием свое-
го индивидуального 
лицевого счета в си-

стеме ПФР. 
Сделать это можно че-
рез Личный кабинет на 
сайте ПФР или портале 
госуслуг. На лицевом 
счете отражена ин-
формация о стаже, 

заработке и уплачен-
ных взносах.  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/115839/6
https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery/
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