
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ В 2022 ГОДУ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 14, декабрь, 2021г. 

 

4 

ПО ЛИНИИ ПФР ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ И ЕДВ 
 

на Чернобыльской АЭС, принимавших участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС в зоне 
отчуждения (нетрудоспособные родители; учащиеся дети (обучающиеся очно); супруги, если они заняты уходом за 
детьми, не достигшими 14 лет; супруги независимо от нахождения на иждивении и независимо от времени, 
прошедшего со дня смерти кормильца, по достижении женой 50-летнего возраста, а мужем 55-летнего возраста или 
до наступления инвалидности). 

Чернобыльцы», являющиеся получателями ЕДВ, могут подать заявление на предоставление им набора 
социальных услуг в натуральном виде. В него входят те же услуги, что и для остальных категорий получателей ЕДВ: 
бесплатное лекарственное обеспечение и медицинские изделия, санаторно-курортное лечение и проезд на 
пригородном ж/д транспорте, а также проезд к месту лечения и обратно. Заявление удобнее всего подать в 
электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР.  

Со следующего года Пенсионный фонд также начнет оказывать чернобыльцам и  приравненным к ним категориям 
новые меры поддержки. Среди них будут ежемесячные выплаты проживавшим или  работавшим в зонах 
радиоактивного загрязнения, а также семьям с детьми до 3-х лет, которые находятся на пострадавших территориях. 

30 ноября 2021 года Президент общественной организации «Союз «Чернобыль» России» Вячеслав  Гришин 
и заместитель председателя Правления Пенсионного фонда Сергей  Чирков подписали соглашение о сотрудничестве. 
В рамках сотрудничества будут проводиться совместные мероприятия, а  также рассматриваться обращения граждан 
по пенсионным и социальным выплатам. 

 

*14 декабря считается Днем ликвидатора. В этот день вспоминают ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Именно 14 декабря 35 лет назад был введен в эксплуатацию комплекс защитных сооружений. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 НОВОЕ  В ПЕНСИОННОЙ  СФЕРЕ 
 

Получать услуги, в том числе государственные, через интернет – до-
ступно каждому! 

 

 

 

 

В число граждан, получающих выплаты по линии ПФР, 
входят лица, пострадавшие от радиационных катастроф, в 
том числе и в аварии на Чернобыльской АЭС, а также члены 
семей  ликвидаторов*. 

В настоящее время Пенсионный фонд предоставляет 
пострадавшим от радиационных катастроф досрочную 
страховую или государственную пенсию, а также 
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Некоторые из тех, кто 
подвергся вредному воздействию, имеют право получать 
одновременно две пенсии и две ЕДВ. Такое право, например, 
есть у ликвидаторов последствий аварии в Чернобыле, 
признанных инвалидами. К числу получателей двух пенсий 
одновременно относятся и члены семей умерших 
«чернобыльцев», получивших или перенесших лучевую 
болезнь, ставших инвалидами вследствие катастрофы 

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «СПАСИБО  
ИНТЕРНЕТУ- 2021» 

Это не первая победа наших земляков в Конкурсе – в прошлом году еще одна жительница Новосибирской 
области Александра Афанасьева вошла в число победителей конкурса «Спасибо интернету». Также 
поощрительными призами награждены еще два наших земляка в возрасте 90+ Исаков Алексей Тихонович и 
Шмакова Олимпиада Павловна. Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал порядка   2 
тысяч  участников. С тех пор каждый новый год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения.  

 

 

Пенсионный фонд РФ и Ростелеком подвели итоги VII Всероссийского 
конкурса «Спасибо интернету». Данный конкурс призван популяризовать 
обучение работе в сети интернет и получение госуслуг в электронном виде, 
в том числе и представителями «серебряного» возраста. Участие в конкурсе 
смогли принять люди в возрасте от 50 лет и старше.  

В этом году Конкурс собрал свыше 5 тысяч заявок из 79 регионов 
страны. Приняли участие в Конкурсе традиционно и представители 
Новосибирской области. И весьма успешно – наша землячка Валентина 
Шешегова стала победительницей конкурса в номинации «Портал 
gosuslugi.ru:мой опыт». 

 
 

 

В 2022 году изменятся требования к возрасту, стажу и 
пенсионным коэффициентам для получения права на 
установление страховой пенсии.  

В соответствии с нормами действующего 
законодательства (с учетом переходных положений)  в 
2022 году за установлением страховой пенсии по старости 
на общих основаниях смогут обратиться женщины, 
родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, 
родившиеся во втором  полугодии 1960 года, т.е. 
достигшие возраста 56,5 лет и 61,5 год соответственно. 
Они могут выйти на пенсию в первом полугодии будущего 
года. 

При этом  для получения права на установление стра-
ховой пенсии по старости у них должно быть не менее 13 
лет страхового стажа и минимальное количество пенсион-
ных коэффициентов – 23,4. 

Напомним, что в страховой стаж для установления 
страховой пенсии по старости включаются не только 
периоды трудовой деятельности, но и так называемые 
нестраховые периоды. За каждый год ухода за нетрудо-
способными пожилыми гражданами, инвалидами I груп-
пы, ребенком-инвалидом, за детьми до 1,5 лет (в 
пределах 6 лет в общей сложности), а также за каждый год 
военной службы по призыву начисляются дополнительные 
пенсионные коэффициенты. Нестраховые периоды засчи-
тываются, если им предшествовали или следовали за  

 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

ними периоды работы, за которые начислялись и упла-
чивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 

Обращаем внимание, что данные требования не 
распространяются на пенсии по инвалидности. Они 
назначаются тем, кто потерял трудоспособность, 
независимо от возраста при установлении группы 
инвалидности. 

Также, по-прежнему, правом на досрочное 
установление страховой пенсии по старости могут 
воспользоваться граждане, работа которых связана с 
тяжелыми, опасными или вредными условиями труда. 
Например, шахтеры, спасатели, водители общест-
венного транспорта и другие работники, если за них 
работодатели уплачивают дополнительные взносы на 
пенсионное страхование.  

Льготный выход на пенсию сохраняется и у 
педагогов, врачей и представителей творческих 
профессий, которым выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой̆ продолжительности 
специального стажа. При этом назначение пенсии 
происходит с учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста, который вступает в 
силу с момента приобретения необходимой̆ 
продолжительности  требуемого специального стажа в 
соответствии с занимаемой должностью. 

Подать заявление на установление любого вида 
пенсии можно в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.  
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Отделение ПФР по Новосибирской области приняло 
участие в совместной с другими социальными служба-
ми региона «прямой линии», которая прошла в обще-
ственной приемной Губернатора.  Тема «прямой ли-
нии»: «Предоставление мер социальной поддержки ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья». На все 
поступившие вопросы, в том числе «пенсионные», спе-
циалисты дали квалифицированные ответы. Часть из 
них мы публикуем сегодня. 

 

- Здравствуйте. У меня ребенку установили инва-
лидность? Скажется ли это на моей пенсии в буду-
щем? 

В соответствии с действующим законодательством 
один из родителей инвалида с детства (ребенка-
инвалида), воспитавшего его до возраста 8 лет, может 
уйти на пенсию досрочно в возрасте 50 и 55 лет женщи-
ны и мужчины соответственно. Страховой стаж при этом 
должен составлять 15 лет у женщин и 20 лет у мужчин. 
Для установления пенсии заявление можно подать в 
электронном виде через портал госуслуг либо Личный 
кабинет на сайте ПФР. Данные о том, что ребенок в воз-
расте до 18 лет, является (являлся) инвалидом, а также 
период инвалидности, подтверждаются сведениями, со-
держащимися в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ). 
Период ухода за ребенком, в течение которого ребенок 
был на инвалидности, учитывается и в стаж. За данный 
период будут начислены дополнительные пенсионные 
коэффициенты.  

 

- У меня была раньше 3 группа инвалидности, а 
теперь установили 2 группу. Изменится ли у меня 
размер пенсии, и нужно ли мне обращаться в ПФР? 

 

Лицу, которому установлена инвалидность, назнача-
ется либо страховая пенсия по инвалидности (если есть 
хоть один день стажа), либо социальную пенсию по ин-
валидности. В любом из этих случаев группа инвалидно-
сти влияет на размер получаемой пенсии. Если речь идет 
о страховой пенсии по инвалидности, то от группы инва-
лидности зависит размер фиксированной выплаты, кото-
рая устанавливается к пенсии, а значит и размер пенсии в 
целом. Так, например, размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по инвалидности для инвалидов 2 
группы составляет в текущем году 6 044 рубля 48 копеек 
(в 2 раза больше, чем при 3 группе). 

 
 

Если же речь идет о социальной пенсии по инвалид-
ности, то её размер также зависит от группы инвалидно-
сти. Так же от группы инвалидности зависит и размер 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Для инвалидов 2 
группы он составляет (при отказе от соцпакета) 2 919 
рублей. Таблицу с размерами можно найти на сайте ПФР. 
Обращаем внимание, что при смене группы инвалидно-
сти специалисты Пенсионного фонда устанавливают но-
вый размер пенсии и ЕДВ самостоятельно по данным 
Федерального реестра инвалидов. Обращаться в ПФР не 
нужно. Информация будет отображена в личном кабине-
те на сайте ПФР.  

 

- Добрый день! Являюсь пенсионером по старости 
и ещё я получал ежемесячную выплату как Ветеран 
труда. Сейчас по состоянию здоровья установили ин-
валидность. Какую я буду получать выплату?  

 

Лица, признанные в установленном порядке инва-
лидами, имеют право на ежемесячную денежную выпла-
ту (ЕДВ). Размер ЕДВ зависит от группы инвалидности. 
При этом если инвалид относится ещё и к другой льгот-
ной категории, например, является ветераном труда, то 
по действующему законодательству ему устанавливается 
одна ЕДВ: либо по инвалидности, либо как Ветерану тру-
да. Устанавливается по выбору получателя, в основном 
та, которая выше по размеру. На сегодняшний день раз-
мер ЕДВ лицам с инвалидностью выше. Ежемесячные 
денежные выплаты по линии ПФР устанавливаются в 
проактивном режиме, то есть в беззаявительном поряд-
ке по данным ФРИ. В ПФР обращаться не нужно.  

 

- Имеет ли право многодетная мать выйти на 
пенсию досрочно? 

Пенсионное законодательство предусматривает пра-
во для многодетных мам досрочно оформить страховую 
пенсию по старости. Возраст досрочного выхода на пен-
сию  для многодетных мам зависит от количества детей в 
семье. Так, если у женщины трое детей, то она может об-
ратиться за назначением досрочной пенсии по старости в 
57 лет, четверо – в 56, пять и более детей, как и ранее -  в 
50 лет. Помимо достижения определенного возраста, пра-
во на льготную пенсию  у данной категории возникает при 
соблюдении нескольких условий: воспитание ребенка до 
возраста не менее 8 лет, наличие 15 лет страхового стажа 
и необходимое количество пенсионных коэффициентов. 
При этом в страховой стаж входят не только трудовые пе-
риоды, но и так называемые нестраховые периоды, в чис-
ло которых входят и периоды ухода за детьми до полутора 
лет (но не более 6 лет в общей сложности). Правом до-
срочного выхода на пенсию могут воспользоваться много-
детные матери, воспитывающие не только своих, но и 
приемных детей, а точнее усыновленных. 

 

- Как зарегистрироваться на сайте ПФР, чтобы 
воспользоваться личным кабинетом? 

 

Дополнительная регистрация на сайте ПФР для тех, 
кто зарегистрирован на портале госуслуг, не требуется. 
Логин и пароль те же, что и при регистрации на портале. 
Таким образом, чтобы получать услуги через личный ка-
бинет на сайте ПФР, достаточно быть зарегистрированным 
на портале госуслуг (в ЕСИА). Зарегистрироваться в ЕСИА 
можно через МФЦ либо ПФР. Сегодня успешно работают 
порядка 60 электронных сервисов ПФР.  

 
 

ОО  ЧЧЕЕММ  ГГООВВООРРИИЛЛИИ  ННАА  ППРРЯЯММООЙЙ  ЛЛИИННИИИИ  ВВ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ППРРИИЕЕММННООЙЙ 
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тающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже данного показателя.   Этот показатель устанавливается региональным 
законодательством  на весь год и в течение года не пересматривается. В Новосибирской области данная доплата являе т-
ся региональной, поэтому вопросы её установления и выплаты входят в компетенцию органов социальной поддержки 
населения. На 2022 год Постановлением правительства Новосибирской области ПМП для установления социальной д о-
платы к пенсии утвержден на уровне 10 987 рублей. 

Размер прожиточного минимума также влияет и на размер новых выплат, которые введены по линии ПФР с 1 июля 
2021 года. Речь идет о выплатах будущим мамам, вставшим на учет в мед организации в ранние сроки беременности, и 
одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 (включительно) лет. Их размер составляет 50% от ПМ. 
В случае с выплатой на детей речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 
50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Таким образом, с 1 января 2022 года разм ер этих выплат в свя-
зи с увеличением ПМ составит 6 619 руб. и 6 962,5 руб. соответственно.  

От размера ПМ зависит и размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Напомним, 
что право получить маткапитал "на руки" в виде ежемесячных выплат предоставлено тем семьям, где появился в период 
после 1 января 2018 года второй ребенок и чей среднедушевой доход не превышает 2 -х ПМ в регионе (речь идет о ПМ 
для трудоспособного населения. В Новосибирской области на 2022 год этот показатель составит 27,8 тыс. рублей). Размер 
выплаты также зависит от ПМ (на этот раз от размера ПМ на ребенка). Сегодня размер такой ежемесячной выплаты 12 
729 руб. в месяц, в 2022 году он составит 13 238 руб. Данная выплата устанавливается на 1 год, выплачивается до и спол-
нения ребенку 3-х лет и продляется путем подачи заявления (когда ребенку исполняется 1 и 2 года), если семья х очет 
продолжать получать средства маткапитала в виде ежемесячных выплат.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функция голосового ассистента сегодня все чаще используется разработчиками компьютерных программ, сайтов 
и мобильных устройств для расширения возможностей ввода и вывода информации и в целом для облегч ения работы 
пользователей. Большинство таких ассистентов в основном позволяют вводить информацию посредством голоса, в то 
время как вывод текстовой информации через озвучку, что, в частности, реализовано на сайте Пенсионного фонда, 
встречается реже. Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового асси-
стента на своем сайте. 

 

ССААЙЙТТ  ППФФРР  ММООЖЖННОО  ННЕЕ  ТТООЛЛЬЬККОО  УУВВИИДДЕЕТТЬЬ,,    

ННОО  ИИ  УУССЛЛЫЫШШААТТЬЬ    

 

Этот вопрос сегодня один из самых часто задавае-
мых специалистам Пенсионного фонда. В связи с этим 
даем разъяснения.  

Повышение МРОТ напрямую не влияет на выплаты 
по линии ПФР. Это может отразиться на размере пенсий 
тех будущих пенсионеров, кто сегодня работает и полу-
чает заработную плату на уровне минимального разме-
ра оплаты труда. Трудовой кодекс РФ требует платить 
заработную плату работникам не меньше минимально-
го размера оплаты труда. Повышение МРОТ может по-
ложительно сказаться на отчислениях страховых взно-
сов в счет будущих пенсий.  Что касается «действую-
щих» пенсий, то МРОТ не влияет на размер пенсий, вы-
плачиваемых по линии ПФР. При этом не стоит путать 
МРОТ и прожиточный минимум, в том числе ПМ пенси-
онера, установленный в регионе, в том числе для 
назначения социальной доплаты к пенсии тем нерабо-
тающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже 
данного показателя.  Этот показатель устанавливается 

региональным законодательством  на весь год и в течение 

года не пересматривается. В Новосибирской области дан-

ная доплата является региональной, поэтому вопросы её 

установления и выплаты входят в компетенцию органов 

социальной поддержки населения. На 2022 год Постанов-

лением правительства Новосибирской области ПМП для 

установления социальной доплаты к пенсии утвержден на 

уровне 10 987 рублей. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ИИЗЗММЕЕННЯЯТТССЯЯ  ЛЛИИ  РРААЗЗММЕЕРРЫЫ  ППЕЕННССИИООННННЫЫХХ  ВВЫЫППЛЛААТТ  ВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  СС  ТТЕЕММ,,  

ЧЧТТОО  СС  11  ЯЯННВВААРРЯЯ  ППООВВЫЫШШААЮЮТТССЯЯ  ММРРООТТ  ии  ППММ  

 

На сайте ПФР  работает голосовой ассистент. Это функция, которая 
позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую ин-
формацию. Таким образом, все публикуемые материалы ПФР можно не 
только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со 
слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана элек-
тронного устройства. Прослушивать можно в равной степени и короткие 
тексты наподобие меню страниц, названий разделов сайта, и длинные 
материалы, такие как новости или тематические статьи (интервью).  

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидя-
щих. Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для 
слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый 
фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет 
озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение текста, 
а также заново проигрывать выделенный текст. 
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