
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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    

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА 421 ТЫСЯЧУ ДЕТЕЙ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 12, ноябрь, 2021г. 
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О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ ГРАЖДАНЕ УЗНАЮТ ЗАРАНЕЕ 
 

Соответствующий порядок утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ. Речь идет о гражданах, 
не получающих уже досрочные пенсии или пенсии по инвалидности. Сведения будут направляться в Личный 
кабинет гражданина на портале госуслуг.  

Информирование будет осуществляться один раз в 3 года, начиная с года достижения гражданами  
указанного возраста, что позволит им оценить имеющиеся пенсионные права и при необходимости 
скорректировать собственную модель поведения в части приобретения пенсионных прав. Так, например, 
гражданин может подать в ПФР заявление об уплате дополнительных страховых взносов в счет будущей пенсии 
или принять решение об официальном трудоустройстве с «белой» зарплатой, если у него на данный момент иной 
вариант оплаты труда. Напомним, что зарплата в конверте не может быть учтена при формировании пенсионных 
прав гражданина. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   СОЦИАЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ  

которые вступили в Программу в 2012 году. Не забудьте уплатить 
дополнительные взносы и те, кто вступил в Программу позднее!   

 

Пройти регистрацию (либо полностью, либо в части подтверждения учетной записи, предварительно пройдя 
первый этап регистрации на портале госуслуг) можно также в любом из Центров обслуживания, в том числе в 
МФЦ или в любой клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием. Для регистрации в ЕСИА 
требуется паспорт и СНИЛС. После регистрации гражданину только необходимо запомнить свой логин и пароль и 
в дальнейшем использовать их при входе на портал госуслуг и  в «Личный кабинет гражда нина» на сайте 
Пенсионного фонда России. Логин и пароли для портала госуслуг и для Личного кабинета ПФР – едины. 

 
 

Доставка единовременной выплаты 
осуществлялась на банковский счет заявителя в 
соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. 
В семьях, где есть несколько детей указанного 
возраста, единовременная выплата была произведена 
на каждого ребенка. Выплату на детей получили не 
только родители, но и законные представители детей  
(усыновители, опекуны, попечители).  

ВАЖНО!  Обращаем внимание, что данная выплата 
не учитывается в доходах при определении права 
семьи на другие меры социальной поддержки, так как 
является единовременной. В частности, не учитывается 
при определении права на ежемесячные выплаты  
одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и 
будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности. 

В общей сложности по Указам Президента на 
единовременные выплаты семьям с детьми региона 
органами ПФР направлено более 17 млрд. рублей за 
последние 2 года.  

 
 
 
 
 

 
 

 

Для получения государственных услуг в электронном виде, в том числе 
в проактивном режиме необходима регистрация в ЕСИА (Единой системе 
идентификации и аутентификации), которую в настоящее время удобнее 
всего пройти дистанционно.  

Пройти регистрацию можно несколькими способами. На сегодняшний 
день, в условиях сложной эпидемиологической обстановки, весьма 
актуальна дистанционная регистрация в ЕСИА. Зарегистрироваться можно 
через интернет - банки или банковские мобильные приложения Сбербанка, 
ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, АК Барс Банка и др. После регистрации  
указанными способами и проверки данных гражданин может сразу получить 
подтвержденную учетную запись (без посещения банка или 
специализированных центров по регистрации). 

 
 

 

В Отделении ПФР по Новосибирской области 
подвели итоги осуществления единовременной выплаты 
в размере 10 тысяч на детей-школьников по Указу 
Президента РФ.    

В соответствии с Указом Президента от 2 июля 
2021 года российские семьи, имеющие детей в возрасте 
от 6 до 17 (включительно) лет, получили 
единовременную выплату в размере 10 000 рублей. 
Право на выплату было также предоставлено инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение 
по основным общеобразовательным программам).  

Пенсионный фонд начал перечисление данной 
единовременной выплаты на детей-школьников со 2 
августа. Заявления принимались до 31 октября текущего 
года включительно. Выплаты по заявлениям, 
поступившим от граждан в конце октября, органами ПФР 
были произведены в начале ноября.  

В Новосибирской области такая единовременная 
выплата была установлена в отношении 421,6 тыс. детей. 
На осуществление данной выплаты в нашем регионе 
органами ПФР было направлено более 4,2 млрд. рублей.  

 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Сведения о стаже и заработке граждан Пенсионный 
фонд получает от работодателей, которые представляют 
данные сведения в ПФР для ведения учета его будущих 
пенсионных прав. Для того чтобы понять, насколько 
работодатель добросовестно исполняет 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. 

С 2022 года ПФР будет проактивно информировать 
граждан старше 40 и 45 лет (женщин и мужчин 
соответственно) о состоянии «пенсионного» счета (в том 
числе о пенсионных накоплениях и накопленном стаже), 
а также о предполагаемом размере страховой пенсии по 
старости, исходя из сформированных на дату 
информирования пенсионных прав. 

 
 

 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 
ДИСТАНЦИОННО 

СЕГОДНЯ ВЗНОСЫ – В НОВОМ ГОДУ - СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

До конца года участники Программы софинансирования пенсий могут уплатить дополнительные ст раховые 
взносы, чтобы государство их удвоило в 2022 году, увеличив тем самым будущую пенсию. Чтобы получить 
софинансирование от государства необходимо уплатить до конца года от 2 -х до 12-ти тысяч рублей 
дополнительных страховых взносов. В 2022 году государство в последний раз удвоит взносы тех участников,  
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Специалисты ОПФР по Новосибирской области в 
рамках Декады пожилого человека провели  двухчасовую 
«прямую линию», ответив на самые актуальные вопро-
сы новосибирских пенсионеров.   

 

- Я работающий пенсионер. Как мне узнать свой 
размер страховой пенсии с учетом индексации после 
увольнения?  

 

С 2016 года страховая пенсия работающим пенси-
онерам выплачивается без учета индексаций в период 
трудовой деятельности. Со сведениями о начисленной 
сумме страховой пенсии по старости с учетом индекса-
ции, имевшей место в период осуществления трудовой 
деятельности, гражданин может ознакомиться в Личном 
кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг, заказав 
справку о назначенных выплатах (пенсии) в режиме он-
лайн. Данная справка доступна и в мобильном приложе-
нии ПФР. В полученных сведениях будут содержаться как 
сведения о начисленных суммах пенсии с учетом индек-
сации, так сведения о суммах, выплачиваемой пенсии 
(«на руки») как работающему пенсионеру. 

 

- Мне нужно обратиться в клиентскую службу ПФР. 
Подскажите, как можно записаться на прием? 

 

Напомним, что на сегодняшний день целый ряд 
услуг Пенсионный фонд предоставляет гражданам в про-
активном режиме, то есть в беззаявительном порядке, 
что освобождает новосибирцев в целом ряде ситуаций 
обращаться лично в органы ПФР. Также ряд вопросов 
можно решить, подав, например, соответствующие заяв-
ления в электронном виде через портал госуслуг или сайт 
ПФР без последующего предоставления каких-либо до-
кументов. Все необходимые сведения специалисты ПФР 
запросят в рамках межведомственного взаимодействия.  

Если же Вам, в силу жизненных обстоятельств, 
необходимо лично обратиться в ПФР, то нужно предва-
рительно записаться на прием. Сделать это удобнее все-
го через сайт ПФР (pfr.gov.ru) в разделе «Запись на при-
ем», выбрав дату и время посещения. Также записаться 
можно по телефону call-центра Отделения: 8 800 600 
0720 или по телефонам клиентских служб ПФР,  которые  
также можно найти на сайте ПФР в разделе «Информа-
ция для жителей региона». 

 
 

- Кто в ноябре получил единовременную выплату в 
размере 50 тысяч рублей? 

 

Указом Президента РФ лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», к 80-й годовщине открытия Дороги 
жизни установлена единовременная выплата в размере 
50 тысяч рублей. Выплата осуществлена гражданам из 
указанной категории. Пенсионный фонд в беззаявитель-
ном порядке осуществил перечисление средств на дан-
ную выплату в ноябре. Выплата получателям произведе-
на вместе с пенсией и тем же способом доставки.  
 

- Можно ли зарегистрироваться на портале госус-
луг дистанционно? 

 

Пройти регистрацию можно несколькими способа-
ми. На сегодняшний день, в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки, весьма актуальна дистанци-
онная регистрация в ЕСИА. Зарегистрироваться можно 
через интернет - банки или банковские мобильные при-
ложения Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, 
АК Барс Банка и др. После регистрации  указанными спо-
собами и проверки данных гражданин может сразу полу-
чить подтвержденную учетную запись (без посещения 
банка или специализированных центров по регистрации). 
Пройти регистрацию (либо полностью, либо в части под-
тверждения учетной записи, предварительно пройдя 
первый этап регистрации на портале госуслуг) можно 
также в любом из Центров обслуживания (их на террито-
рии региона более тысячи), в том числе в МФЦ или в лю-
бой клиентской службе ПФР, предварительно записав-
шись на прием. Записаться на прием удобнее всего через 
сайт Пенсионного фонда (в данном случае регистрация в 
ЕСИА не требуется) или по телефону call-центра Отделе-
ния ПФР: 8 800 600 0720. 

 

- Наличие  в семье студентов влияет на размер 
пенсии и их родителей, если они являются пенсионе-
рами? 

Получатели пенсий, у которых находятся на ижди-
вении дети-студенты, имеют право на получение повы-
шенной фиксированной выплаты (аналог базовой части 
пенсии) к страховой пенсии до совершеннолетия детей. 
Родителям детей, продолжающих обучение в учебном 
заведении на очном отделении, эта доплата продлевает-
ся на период обучения либо до достижения ребенком 
возраста 23-х лет. Право на увеличение фиксированной 
выплаты имеют оба родителя одновременно, в случае 
подтверждения нахождения на их иждивении ребенка-
студента. Это же право распространяется на бабушек-
дедушек, если ребенок-студент находится на их иждиве-
нии. В данном случае право должно быть подтверждено 
решением суда.  

Общеустановленный размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости в 2021-м году составляет 
6 044 рубля 48 копеек в месяц. В повышенном размере при 
наличии на иждивении одного ребенка, который проходит 
обучение, размер фиксированной выплаты неработающего 
пенсионера составит  8 059 рублей 31 копейку в месяц. Если 
же речь идет о гражданах, достигших возраста 80 лет или 
являющихся инвалидами 1 группы, на иждивении которых 
находится ребенок-студент, то размер ФВ составит 14 103 
рубля 79 копеек.  При отчислении студента об этом необхо-
димо сообщить в ПФР.  

 
 

  ОО  ППЕЕННССИИООННННЫЫХХ  ВВООППРРООССААХХ  ««ННААППРРЯЯММУУЮЮ»»  ((ппррооддооллжжееннииее))      УУССЛЛУУГГИИ  ППФФРР  ВВ  ППРРООААККТТИИВВЕЕ..  ЧЧТТОО  ССЕЕЙЙЧЧААСС  ИИ  ЧЧТТОО  ББУУДДЕЕТТ  ССККООРРОО  
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 корректировка размеров страховых пенсий работающих пенсионеров (с 1 августа).  
На все эти выплаты и услуги гражданам не нужно подавать заявлений (даже в электронном виде). Специалисты 

Пенсионного фонда все оформят самостоятельно.  
Действует проактив и по продлению выплат. В связи с эпидемиологической ситуацией ряд выплат ПФР продлев а-

ет также без заявлений граждан в автоматическом режиме. Так, на основании сведений, поступа ющих из МСЭ, органы 
ПФР продлевают инвалидам выплату уже назначенных им пенсии по инвалидности и ЕДВ в автоматич еском режиме. 

В следующем году число услуг, которые будут предоставляться Пенсионным фондом в проактивном режиме, ув е-
личится. Так, например, все пенсии по инвалидности будут устанавливаться специалистами ПФР в беззаявительном по-
рядке (по данным МСЭ, которые вносятся в Федеральный реестр инвалидов). В «автоматическом» режиме будут также 
устанавливаться и досрочные страховые пенсии безработным гражданам по представлению Службы  занятости. Такая 
пенсия устанавливается на 2 года раньше достижения пенсионного возраста, если человек не может устроиться на раб о-
ту, а с прежнего места работы его уволили по сокращению или предприятие ликвидировалось. В проактивном режиме 
будет устанавливаться и социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам.    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выходящих на пенсию работников предприятия (организации) - специалисты ПФР заранее проверяют правильность 
оформления документов, их полноту, и делают запросы, если необходимы дополнительные документы (с ведения) 
(например, в архивы или союзные республики). При достижении пенсионного возраста такому работнику уже нет нео б-
ходимости приходить с документами и справками в ПФР – ему достаточно в электронном виде подать заявление об 
установлении страховой пенсии (можно за месяц до наступления даты), и специалисты ПФР установят пенсию диста н-
ционно. При наличии всех необходимых сведений в течение 10 рабочих дней после поступления заявления в органы 
ПФР от работодателя пенсия будет установлена. 

При этом подать заявление можно как через портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР, так и непосред-
ственно через своего работодателя (если заключено соответствующее соглашение с ПФР). Информация о виде назн а-
ченной пенсии и её размере будет отображена в Личном кабинете.  

 

 

Целый ряд услуг Пенсионный фонд сегодня предоставляет граж-
данам в проактивном режиме, то есть в беззаявительном порядке, что 
освобождает в целом ряде ситуаций новосибирцев обращаться в орга-
ны ПФР. В упреждающем (проактивном) режиме Пенсионный фонд 
предоставляет сегодня 8 услуг. К их числу относятся: 

 оформление сертификата на материнский (семейный) капитал 
(по данным ЕГР ЗАГС); 

 оформление СНИЛС новорожденным (также по данным ЕГР 
ЗАГС); 

 установление ежемесячной денежной выплаты инвалидам и 
детям-инвалидам (по данным Федерального реестра инвалидов); 

 установление повышенной фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 80-летнего 
возраста, а также инвалидам 1 группы; 

 установление социальной пенсии по инвалидности и по 
старости определенным категориям граждан; 

 перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам, 
прекратившим трудовую деятельность (по данным, поступающим от 
работодателей); 

 корректировка размеров страховых пенсий 
работающих пенсионеров (с 1 августа).  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ППЕЕННССИИЮЮ  ММООЖЖННОО  ООФФООРРММИИТТЬЬ  ИИ  ННАА  РРААББООТТЕЕ    

Установить пенсию можно через своего работодателя. 
Данная услуга доступна тем новосибирцам, кто работает в 
организациях (предприятиях), заключивших соответству-
ющее Соглашение с ПФР об электронном взаимодействии 
для назначения пенсии своим сотрудникам. Такие работо-
датели по защищенным каналам связи предоставляют в 
Пенсионный фонд информацию (данные о стаже и зара-
ботке, сканы военного билета и т.д.) для предварительно-
го формирования макета пенсионного дела на своих ра-
ботников предпенсионного возраста. Работодатели за 12 
месяцев готовят списки своих сотрудников, уходящих на 
пенсию, и направляют в электронном виде отсканирован-
ные и заверенные электронной подписью документы. 

При таком взаимодействии работодатель оказывает 
важное содействие своему сотруднику. Заблаговременное 
представление документов представителем работодателя 
и их оценка специалистами ПФР позволяет обеспечить 
полноту и достоверность сведений о пенсионных правах  
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