
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

 

                                               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    

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАЮТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
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ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  НСУ 
НЕОБХОДИМО ДО 1 ОКТЯБРЯ 

 

При этом Закон предоставляет гражданам право выбора способа предоставления набора соцустуг: в 
натуральном виде или в его денежном эквиваленте. Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего 
набора, так и вместо одной (или двух) из его частей, подав соответствующее заявление об отказе в органы ПФР.  

Отказавшиеся от набора соцуслуг льготники при необходимости (например, по медицинским показаниям) 
могут подать заявление о возобновлении предоставления соцуслуг (или части услуг) в натуральном виде.  

ВНИМАНИЕ!  Любое заявление о форме предоставления НСУ подается в органы ПФР до 1 октября, но это 
необходимо сегодня сделать только тем, кто поменял свое решение. Если же льготник не хочет менять способ 
получения набора соцуслуг, то обращаться в ПФР ежегодно не нужно. Если же Вы поменяли свое решение и 
подали заявление, то услуги будут предоставляться по форме, указанной в заявлении, с 1 января следующего года.  

Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или 
возобновлении его предоставления) удобнее всего подать в электронном виде через сайт ПФР или портал 
госуслуг. Его можно также подать в МФЦ либо клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   ПЕНСИОННЫЕ  НОВОСТИ  

При проведении индексаций данная информация будет также 
отображаться в Вашем личном кабинете на сайте ПФР.  

 

каналам связи предоставляют в Пенсионный фонд информацию для предварительного формирования макета 
пенсионного дела на своих работников. При достижении пенсионного возраста этому работнику уже нет 
необходимости приходить с документами и справками в ПФР – ему достаточно в электронном виде подать 
заявление об установлении пенсии (можно за месяц до наступления даты), и специалисты ПФР установят её 
дистанционно. 

Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и через Личный кабинет на сайте ПФР, и даже через 
своего работодателя (если заключено соответствующее соглашение с ПФР). Информация о виде назначенной 
пенсии и её размере будет отображена в Личном кабинете. При подаче заявления о назначении пенсии 
целесообразно сразу определиться и со способом ее доставки. Получать пенсию можно как через банк, так и 
через организации почтовой службы.   

 
 

Выплата получателям пенсии на банковские карты 
зачисляется только на карты «Мир», поскольку доставка 
единовременной денежной выплаты осуществляется в 
порядке и на условиях, предусмотренных для доставки 
пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем, 
выплата может быть также зачислена на бескарточный 
счет в банке, с которого пенсионер может получить 
средства самостоятельно.  

Большинство новосибирских пенсионеров уже 
получили единовременную выплату в сентябре.  

В случае если пенсионер по каким-то причинам не 
может получить выплату в сентябре, деньги будут 
доставлены в следующем месяце или позже – в 
зависимости от конкретного случая. Единовременная 
выплата также может быть получена по доверенности. 

ВНИМАНИЕ! Согласно Указу о выплате, 10 тыс. 
рублей не могут быть удержаны по исполнительному 
производству. Отделения Пенсионного фонда России 
автоматически маркируют выплату как неподлежащую 
для списания. Если средства все-таки были удержаны, 
пенсионеру необходимо обратиться в свой банк чтобы 
уточнить причину удержания выплаты. 

В нашем регионе данная выплата будет 
произведена в отношении порядка 820 тысяч 
получателей пенсий.  

 
 
 
 
 

 
 

 

В соответствии с Указом Президента РФ российские 
пенсионеры в сентябре 2021 года начали получать 
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. 
Единовременная выплата предоставляется всем 
пенсионерам, которые по состоянию на 31 августа 2021 
года являются пенсий. Это касается получателей всех 
видов пенсий по линии ПФР: страховых пенсий по 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 
социальных пенсий, а также государственных пенсий по 
выслуге лет. При этом факт работы не влияет на выплату 
10 тысяч рублей: выплата производится как 
неработающим, так и работающим пенсионерам.  

Если пенсионер получает сразу две пенсии – из 
Пенсионного фонда России и силового ведомства, то 
единовременную выплату ему предоставит ПФР. Если 
установлена только одна пенсия и ее выплачивает иное 
ведомство, оно же назначит и новую выплату в 10 тысяч 
рублей. 

Для получения данной единовременной выплаты 
пенсионерам ничего делать не нужно – Пенсионный фонд 
автоматически установит выплату по имеющимся в его 
распоряжении данным.  

Доставка единовременной выплаты осуществляется в 
том же порядке, что и пенсия, – через выбранную 
пенсионером организацию: банк или почту.  

 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

КАК НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

 

 

 

Установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) является 
основанием для предоставления набора социальных услуг (НСУ). В него 
входят: 

 обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также спец 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;  

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно. 

При установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год 
соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за 
исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных 
катастрофах).  

 
 
 

Одну из самых востребованных услуг Пенсионного фонда – 
установление пенсии – сегодня можно получить без личного посещения 
клиентской службы ПФР или МФЦ. Достаточно иметь выход  в интернет, 
зарегистрироваться на портале госуслуг и тогда пенсию можно установить, 
не выходя из дома! 

Предварительно необходимо проверить через Личный кабинет 
состояние своего пенсионного счета. Если работодатель представляет о вас 
информацию в ПФР добросовестно – спокойно ждем, когда достигнем 
пенсионного возраста. Если на Вашем счете отсутствуют какие-то периоды 
работы, значит нужно о них взять справку у работодателя и принести в ПФР. 
При этом специалисты Пенсионного фонда помогают в организации таких 
запросов в архивы, по «старому» месту работы, в другие города и 
республики. В рамках заблаговременной работы Пенсионный фонд 
заключает и соглашения с работодателями, которые по защищенным 
канала 
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В этом случае далее откроется «окно», в котором необходимо будет внести данные о наименовании суда, даты в ы-
несении решения, номере дела и т.д. Если же исполнительное производство присутствует, то галочку ставить не нужно, а 
следует внести ниже реквизиты исполнительного производства. Кстати, данные по исполнительному производству можно 
проверить на портале госуслуг или в банке данных ФССП.  

В заявлении необходимо указать ВСЕХ членов семьи и их доходы (в том числе пенсии, пособия, детские выплаты, 
кроме единовременных, алименты и т.д.), так как данная выплата производится после комплексной оценки нуждаемости 
тем семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе – 12 284 рубля на каждого.  

Выплата осуществляется через банки. Обращаем внимание, что при заполнении заявления на данные пособия ука-
зываются реквизиты счета заявителя, а не номер банковской карты. Выплаты зачисляются только на карты национальной 
платежной системы МИР. Либо средства могут быть перечислены на бескарточный счет, с которого гражданин может снять 
их самостоятельно. 

Если в Вашей семье несколько детей указанного возраста, то подается ОДНО заявление с указанием вс ех членов се-
мьи, претендующих на выплату.  

Заявление на установление данной ежемесячной выплаты можно подать на портале госуслуг либо через клиентскую 
службу ПФР, предварительно записавшись на прием. МФЦ данные заявления не принимают.  

Обращаем внимание, что если Вы подали заявление в электронном виде и допустили ошибку в нем или указали н е-
полную информацию подавать повторное заявление не нужно - необходимо его скорректировать в Личном кабинете на 
портале госуслуг либо через специалистов клиентской службы ПФР.  

Срок рассмотрения данных заявлений – до 30 рабочих дней (ПФР делает запросы в различные инстанции для прове-
дения оценки нуждаемости и проверки представленных заявителем данных).   
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 Отделение ПФР обеспечивает выплаты 820 тысячам 
пенсионеров. Порядка 91% - это получатели страховых 
пенсий. А 75 тысяч новосибирцев (9%) являются получа-
телями государственных пенсий. Каким же категориям 
граждан устанавливается данный вид пенсии? Пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению бывает 
следующих видов: 

 за выслугу лет – назначается федеральным 
государственным гражданским служащим, 
военнослужащим, космонавтам и работникам летно-
испытательного состава; 

 по старости – назначается пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф;  

 по инвалидности – назначается 
военнослужащим, участникам ВОВ, лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», гражданам, награжденным знаком 
«Житель осажденного Севастополя», гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф, космонавтам; 

 по случаю потери кормильца – назначается 
членам семьи военнослужащих, граждан, пострадавших 
в результате радиационных или техногенных катастроф; 

 социальная пенсия по инвалидности (назначается 
инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с 
детства, детям-инвалидам); 

 социальная пенсия по случаю потери кормильца 
(назначается детям до 18 лет и старше, но не более 23 
лет, обучающимся по очной форме по основным 
образовательным программам, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и 
детям умершей одинокой матери);  

 социальная пенсия по старости  (назначается 
 гражданам из числа малочисленных народов Севера, 
постоянно проживающим в районах Севера, достигшим 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 
женщины),  

 а также гражданам Российской Федерации, 
достигшим возраста 70 и 65 лет (соответственно 
мужчины и женщины), и иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации не менее 15 лет и 
достигшим возраста 70 и 65 лет (соответственно 
мужчины и женщины) (тем, кто не приобрел право на 
установление страховой пенсии); 

 

 

 социальная пенсия детям, оба родителя которых 
неизвестны (назначается детям в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого возраста, обучающимся по очной 
форме по основным образовательным программам, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет).  

Некоторые из указанных категорий, например, ин-
валиды и участники ВОв, могут получать одновременно 
две пенсии: страховую (имея трудовой стаж) и государ-
ственную.  

ВАЖНО! Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению выплачиваются за счет средств федераль-
ного бюджета.  

Заявление на данный вид пенсии можно также по-
дать как в электронном виде (через портал госуслуг либо 
через личный кабинет на сайте ПФР), так и лично через 
МФЦ или клиентскую службу ПФР, предварительно запи-
савшись на прием.  

В Новосибирской области 75 тысяч человек являются 
получателями государственных пенсий 
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                        АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

- - Кто может получать две пенсии 
одновременно? 

 

В соответствии с действующим законодатель-
ством гражданам, имеющим право на одновременное 
получение страховых пенсий различных видов 
(например, по старости и по инвалидности) устанавли-
вается одна пенсия по выбору. Однако для опреде-
ленных категорий граждан допускается одновремен-
ное получение пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению и страховой пенсии. К их числу от-
носятся: 

 граждане, ставшие инвалидами вследствие 
военной травмы; 

 участники Великой Отечественной войны 
(лица, которые принимали участие в боевых 
действиях); 

 граждане, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 

 родители военнослужащих по призыву, 
погибших в период прохождения военной службы или 
умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы; 

 вдовы погибших военнослужащих, не 
вступившие в новый брак. 

Если у гражданина указанной категории есть ещё 
и пенсионные накопления, то ему может быть уста-
новлена и третья пенсия - накопительная. При этом, 
несмотря на изменения в пенсионном законодатель-
стве, касающиеся  возраста выхода на пенсию, вла-
дельцы пенсионных накоплений могут обратиться за 
их выплатой, как и раньше - в 55 и 60 лет (женщины и 
мужчины соответственно).  

Получить средства пенсионных накоплений, в том 
числе установив накопительную пенсию, можно при 
достижении указанного возраста и при соблюдении 
условий для назначения страховой пенсии по старости 
(необходимого стажа и количества пенсионных коэф-
фициентов). 

 

 

 

В связи с началом нового учебного года Отделение ПФР по Новосибирской области 
напоминает, что средствами материнского капитала можно оплатить не только учебу в 
вузе, ссузе, но и проживание в общежитии, предоставляемом организацией обучаю-
щимся на период обучения. 

Для  распоряжения средствами материнского капитала по данному направлению  
помимо заявления необходимы следующие документы:  

 договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков 
внесения платы; 

 справка из учебного заведения, подтверждающая факт проживания ребенка 
(детей) в общежитии. 

Заявление о распоряжении средствами маткапитала удобнее всего подать в 
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Затем 
необходимо в течение 5 дней представить через клиентскую службу ПФР необходимые 
документы личного хранения. 

 

 

С 1 июля Пенсионный фонд начал принимать заявления на новые выпла-
ты. В их числе – ежемесячная выплата родителям, в одиночку воспитывающим 
детей в возрасте от 8 до 16 лет (включительно). Одной из причин отказа может 
стать неправильно заполненное заявление, поэтому остановимся на важных 
моментах при заполнении данного заявления. 

На установление выплаты имеют право единственные родители (т.е. вто-
рой родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) 
или законные представители, в случае, если ребенок остался без попечения ро-
дителей в связи с их смертью. Категория должна быть подтверждена (в необхо-
димых местах следует поставить «галочки»). 

а также одинокие родители, в случаях, когда в отношении ребенка указан-
ного возраста есть судебное решение о выплате алиментов. В этом случае необ-
ходимо правильно внести данные по решению суда либо по исполнительному 
производству. В графе «Сведения об алиментах» Вы ставите в «окошечке» га-
лочку, если отсутствует исполнительное производство (его возбуждают соответ-
ствующие госструктуры, в т.ч. Служба судебных приставов - ФССП). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ММААТТККААППИИТТААЛЛ  ННАА  ООППЛЛААТТУУ  ООББЩЩЕЕЖЖИИТТИИЯЯ..  ККААКК  ННААППРРААВВИИТТЬЬ 

Также заявление (с необходимыми документами) можно подать через МФЦ или непосредственно ПФР, предвари-
тельно записавшись на прием. 

Решение о распоряжении средствами маткапитала выносится в течение 10 рабочих дней. В случае положительного 
решения перечисление средств осуществляется в течение 5 рабочих дней от даты принятия решения . Оплата проживания 
в общежитии производится путём перечисления на счёт организации суммы, указанной в дого воре. 

Распорядиться средствами маткапитала по данному направлению можно, когда ребенку, с появлением которого возникло 
право на материнский капитал, исполнится 3 года. Однако средства капитала, как Вы понимаете, можно направить на образо-
вание (оплату общежития) любого ребенка в семье, в том числе и старшего.  
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