
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

 

 

                                               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    

ВЫПЛАТА ИЗ МАТКАПИТАЛА ВНОВЬ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 
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СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
И ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

 

500 тысяч раз. Таким образом, гражданам нет необходимости теперь обращаться в ПФР лично для получения  
данной справки – достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг.  

Планируется, что до конца текущего года, все электронные услуги, доступные пользователям через Личный 
кабинет на сайте ПФР (их сегодня порядка 60) будут переведены и на портал госуслуг. На сегодняшний день 
порядка 60 тысяч граждан ежедневно пользуются электронными сервисами ПФР. Сервисы доступны для 
различных категорий граждан: работающих граждан, получателей пенсии и иных социальных выплат по линии 
ПФР, владельцев материнского капитала и т.д.  

 

*Справка является документом, подтверждающим источник и размер дохода. Кроме указания денежных 
сумм справка содержит информацию о сроке установления пенсии. Она может понадобиться в ряде случаев, 
например, при оформлении банковского кредита, жилищных субсидий, для предоставления по требованию 
военкомата и т.д.  

 
 

 
 

 

  НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ 

На портале госуслуг стал доступен новый сервис 
Пенсионного фонда РФ. Теперь пользователи 
портала в режиме онлайн могут получить справку* о 
размере (с детализацией) и виде пенсии, а также 
иных социальных выплат, установленных по линии 
ПФР. В справке также можно найти информацию и о 
том, какие периоды стажа были учтены при размере 
пенсии (в том случае, если речь идет о страховой 
пенсии).  

Справка подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью МИЦ ПФР.  

В 2020-м году услуга была доступна в Личном 
кабинете на сайте ПФР и ей воспользовались более 

 

 

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПФР МОЖНО и ЧЕРЕЗ МФЦ 
На сегодняшний день услуги ПФР можно получить не только в клиентских службах ПФР, но и в 43 филиалах 

МФЦ, где наряду с другими функционируют 337 окон для обслуживания посетителей по «пенсионным» вопросам. 
Список госуслуг ПФР, которые можно получить в МФЦ, постоянно расширяется. Так, например, в 2020 году 

через офисы МФЦ стало возможным получение сведений о своей трудовой деятельности, а также подача сведений 
о регистрации автомобиля для перемещения инвалидов. Всего в настоящее время через МФЦ можно получить 16 
госуслуг Пенсионного фонда России. 

 

 

 

 

До марта текущего года действовал временный 
порядок продления ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала*, введенный почти год назад из-за 
распространения коронавируса и последовавших вслед за 
этим ограничений. Все выплаты семьям, срок 
предоставления которых истек с апреля прошлого года до 
сегодняшнего дня, автоматически продлялись Пенсионным 
фондом России без заявления от родителей и без 
подтверждения доходов семьи соответствующей справкой.  

Со 2 марта выплаты снова начинают продлеваться по 
заявлению. Напомним, что ежемесячная выплата из 
материнского капитала предоставляется семье до тех пор, 
пока второму ребенку не исполнится три года. При этом 
каждый выплатной период рассчитан на один год. Когда 
ребенку исполняется год или два года, владельцу 
сертификата, если он планирует продлять выплату еще на 
год, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с 
заявлением.  

Заявление можно подать через Личный кабинет на 
сайте ПФР или портале госуслуг. Заявление владельца 
сертификата или его представителя также принимается во 
всех клиентских службах ПФР и многофункциональных 
центрах (МФЦ), оказывающих такую услугу. 

Как и раньше, подать заявление на выплату из 
материнского капитала можно в любое время в течение 
трех лет с появления второго ребенка.  

Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, 
средства будут предоставлены с даты рождения  или 
усыновления, и семья получит их за все прошедшие 
месяцы. 

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

При обращении позже шести месяцев, выплата, 
согласно закону, начинается со дня подачи заявления.  

Помимо заявления для установления данной 
выплаты из средств МСК  специалисту ПФР требуются  
сведения о доходах, которые не должны превышать 
двух прожиточных минимумов трудоспособного лица 
(за 2 квартал прошлого года) на человека. Двукратный  
«рубеж» на одного члена семьи в  нашем регионе в 
текущем году - 26 108 рублей.  

Большинству семей не придется подтверждать свои 
доходы, поскольку с нынешнего года Пенсионный фонд 
самостоятельно собирает эти сведения. Информация 
берется из данных Фонда, Единой информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы 
межведомственного взаимодействия, куда, в том числе, 
поступают данные из Федеральной налоговой службы.  

Представить доходы понадобится только в том 
случае, если один из родителей является военным, 
спасателем, полицейским или служащим другого 
силового ведомства, а также, если кто-то в семье 
получает стипендии, гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения. 

С января 2021 года размер  ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала в нашем регионе 
составляет 12 729 рублей.  

 

*Ежемесячная выплата из средств материнского 
капитала полагается семьям, в которых второй 
ребенок появился, начиная с января 2018 года 

 
 
 
 

 
 

 

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

 

ПЕНСИОНЕРЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТАКЖЕ ПОЛУЧАТ  
ПЕРЕРАСЧЕТ ПОСЛЕ «УВОЛЬНЕНИЯ» 

В Новосибирской области зарегистрировано более 100 тысяч 
индивидуальных предпринимателей, часть из которых – получатели пенсии. 
Если пенсионер, работающий не по найму, а на себя (например, адвокат или 
индивидуальный предприниматель), прекращает работать, то после 
прекращения им трудовой деятельности (в частности после получения 
Пенсионным фондом данных о его снятии с учета в Федеральной налоговой 
службе в качестве индивидуального предпринимателя или представителя 
другой категории самозанятого населения) данному пенсионеру (как и 
пенсионерам – наемным работникам) производится перерасчет пенсии с учетом 
индексаций, пропущенных в период трудовой деятельности. 

Напомним, что с 2016 года страховая пенсия работающим пенсионерам 
выплачивается без учета индексаций в период трудовой деятельности. При 
прекращении работы органы ПФР производят в беззаявительном порядке 
перерасчет размера пенсии с учетом  индексаций. 
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С 1 января текущего года – до 12 088 рублей 96 копеек. Перерасчет специалистами органов ПФР производится в про-
активном режиме -  без истребования заявления получателя пенсии, как при достижении указанного возраста, так и при 
установлении инвалидности 1 группы (в органы ПФР поступает информация из МСЭ об установлении инвалидности). 

Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается также гражданам, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособные члены семьи. Размер повышенной фиксированной выплаты зависит от количества иждиве н-
цев. При этом учитывается не более 3-х иждивенцев. Таблицу с размерами можно найти на сайте ПФР.  

Размер фиксированной выплаты увеличивается и у граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравне н-
ных к ним местностям (на соответствующий районный коэффициент) и у граждан, которые проработали не менее 15-20 
календарных лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и имеющих страховой стаж не менее 25 
лет мужчины и 20 лет женщины.  

На 25% увеличивается фиксированная выплата у неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и 
отработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве. В список работ, производств, профессий и должностей, в соответ-
ствии с которым устанавливается повышенная фиксированная выплата селянам, входит более 500 професс ий в сфере рас-
тениеводства, животноводства и рыбоводства. 

Размер фиксированной выплаты также может увеличиться, если гражданин отложит выход на пенсию. Такая возмо ж-
ность появилась у граждан в 2015 году, когда вступил в действие новый порядок формирования п енсионных прав и расче-
та пенсий. Такое увеличение производится за счет начисления особых «премиальных» коэффициентов.  
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 10 марта вступило в действие постановление 
Правительства РФ, которое внесло изменения в По-
рядок установления ежемесячных выплат по уходу за 
нетрудоспособными гражданами.  

Неработающие трудоспособные граждане, которые 
осуществляют уход за нетрудоспособными,  имеют право 
на получение компенсационной выплаты по уходу. К не-
трудоспособным гражданам, за которыми осуществляет-
ся уход, относятся:  

инвалиды 1 группы, дети-инвалиды;  
престарелые граждане, нуждающиеся по заключе-

нию лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе;  

граждане, достигшие 80 лет. 
Порядок установления компенсационных выплат по 

уходу за нетрудоспособными гражданами – к этой кате-
гории граждан всегда особое внимание – изменился. Вы-
плату по уходу теперь можно оформить без личного по-
сещения клиентской службы ПФР или МФЦ.  

Оформление данных выплат производится на осно-
вании заявления трудоспособного гражданина (того, кто 
будет осуществлять уход), поданного в ЭЛЕКТРОННОЙ 
форме, а также согласия гражданина, нуждающегося в 
уходе (если речь идет не о ребенке-инвалиде – там со-
гласие не требуется), на осуществление за ним ухода 
конкретным лицом. Оно либо подается также в элек-
тронном виде (соответствующий сервис есть в Личном 
кабинете), либо его можно получить специалистам ПФР 
посредством телефонной связи и оформить соответству-
ющим актом.  

ВАЖНО!  При этом никаких дополнительных доку-
ментов для установления выплаты не потребуется – все 
необходимые сведения специалисты органов ПФР само-
стоятельно получат в рамках межведомственного взаи-
модействия в госорганах, через ЕГИССО (Единую государ-
ственную информационную систему социального обес-
печения) и Федеральный реестр инвалидов (сведения об 
инвалидности), а также запросят в организациях, распо-
лагающих необходимыми для установления выплаты по 
уходу документами.  

Таким образом, данная выплата устанавливается те-
перь БЕЗ ЛИЧНОГО обращения граждан в территориаль-
ный орган ПФР.  

 
 

Вы можете подать соответствующее заявление также 
через МФЦ либо клиентские службы ПФР, предваритель-
но записавшись на прием. Записаться на прием можно по 
телефону 8 800 600 0720 либо через сайт ПФР (эта про-
цедура не требует предварительной регистрации на сай-
те), выбрав удобное для себя время. При этом дополни-
тельные документы (например, подтверждающие факт 
отсутствия трудовой деятельности или получения посо-
бия по безработице) от Вас не потребуются.  

Кстати, для установления компенсационной выпла-
ты по уходу, при условии, что уход будет осуществлять 
лицо несовершеннолетнее (оформлять выплаты можно с 
14 лет), теперь не требуется согласие родителей (усыно-
вителей или попечителей), а также органов опеки и по-
печительства на осуществление ухода.  

Выплата производится вместе с пенсией лицу, за ко-
торым осуществляется уход.  

Если нетрудоспособный гражданин, за которым 
осуществляется уход, меняет место жительства (пребы-
вания или фактического проживания), то теперь согласие 
на продолжение ухода по новому месту жительства спе-
циалисты ПФР могут оформить актом дистанционно – 
посредством телефонной связи.  
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ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ВВ  ППООВВЫЫШШЕЕННННООММ  РРААЗЗММЕЕРРЕЕ  
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Фиксированная выплата – это установленная в 
твердом размере и выплачиваемая государством всем 
получателям страховой пенсии (по старости, по инва-
лидности, по СПК) выплата, которая является аналогом 
базовой части пенсии. Исключением является страховая 
пенсия по старости военным пенсионерам, которые 
получают пенсию в силовом ведомстве, а вторую (стра-
ховую) пенсию – через ПФР. К этой пенсии фиксирован-
ная выплата не устанавливается. 

Размер фиксированной выплаты ежегодно увели-
чивается. Фиксированная выплата «подросла» вместе 
со стоимостью пенсионного коэффициента  с 1 января 
2021 года на 6,3%. Сейчас размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости на общих осно-
ваниях составляет 6 044 рубля 48 копеек. 

 Отдельным категориям граждан фиксированная 
выплата устанавливается в повышенном размере. Так 
гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и инвали-
дам 1 группы фиксированная  выплата устанавливается 
в повышенном размере, увеличиваясь вдвое. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                        АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

                 С января вступили в действие заяв-
ления о выборе формы предоставления набора со-
циальных услуг (НСУ), поданные гражданами в про-
шлом году до 1 октября.  

Граждане из числа федеральных льготников, кото-
рые меняли форму предоставления набора социаль-
ных услуг* (всего или отдельных его частей), с 1 янва-
ря начали получать его в соответствии с поданным 
заявлением. НСУ можно получать как в натуральном 
виде (полностью соцпакет или 1-2 его части), так и в 
его денежном эквиваленте.  

Напомним, что заявления о форме предоставления 
соцпакета (при условии, что льготник решил изменить 
прежнюю) принимались органами ПФР до 1 октября 
прошлого года. Эти заявления вступили в силу с 1 ян-
варя 2021 года. При отказе от набора соцуслуг (либо 
его части) в пользу его денежного эквивалента сумма 
ежемесячной денежной выплаты  (ЕДВ) увеличивается 
на стоимость соцпакета либо его части (частей), от ко-
торых отказался получатель.  

Индексация стоимости набора соцуслуг была про-
изведена вместе с индексацией ЕДВ с 1 февраля на 
4,9%. Стоимость полного набора соцуслуг с 1 февраля 
составляет 1 211,66 руб. в месяц.  

ВНИМАНИЕ! Если заявление о форме предоставле-
ния НСУ было подано позднее указанной даты для 
подачи заявлений, то оно вступит в действие с 1 янва-
ря 2022 года при условии, что в течение текущего года 
льготник не изменит своего решения и не аннулирует 
свое заявление. Если же по какой-то причине Вы пе-
редумали, то у Вас есть возможность отозвать ранее 
поданное заявление. Сделать это можно в электрон-
ном виде через сайт Пенсионного фонда России, либо 
обратившись в территориальный орган ПФР, предва-
рительно записавшись на прием.  Выбор необходимо 
сделать также до 1 октября.   

 

 

ККААКК  ННООВВООССИИББИИРРЦЦААММ  ППООЛЛУУЧЧИИТТЬЬ  ССВВООИИ  ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ  ННААККООППЛЛЕЕННИИЯЯ 

У определенной категории граждан есть пенсионные накопления. Это: граждане 1967 года рождения и моложе, за к о-
торых работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию; мужчины 1953 -1966 г. р. и женщины 1957-1966 
г.р., за которых небольшой период времени (с 2002г. по 2004г.) работодателем производились отчисления на накопител ь-
ную часть пенсии; участники Программы государственного софинансирования пенсий и мамочки, которые направили мате-
ринский капитал на свою накопительную пенсию.  

Пенсионные накопления можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или устан о-
вить накопительную пенсию, которая выплачивается пожизненно.  

Многие хотят получить эти средства одной суммой, но для этого должны быть соблюдены определенные условия - в 
виде единовременной выплаты денежные средства выплачиваются тем пенсионерам, у кого накопительная пенсия соста в-
ляет 5 и менее процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. Чтобы это понять, достаточно во с-
пользоваться информацией из Личного кабинета на сайте ПФР (там есть количество заработанных пенсионных коэффицие н-
тов, размер фиксированной выплаты, размер суммы Ваших пенсионных накоплений. Период расчета для накопительной 
пенсии в 2021 году – 264 месяца).  

Обратиться за срочной выплатой могут те, у кого пенсионные накопления сформировались за счет взносов в рамках 
Программы софинансирования или средств материнского капитала. Продолжительность срочной пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, но она не должна быть менее 10 лет.  

Заявление удобнее всего подать через Личный кабинет на сайте ПФР.  Дистанционное назначение выплат из средств 
пенсионных накоплений через Личный кабинет гражданина доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные 
накопления через Пенсионный фонд России. Если гражданин формировал свои пенсионные накопления через негосудар-
ственный пенсионный фонд, то данное заявление подается в соответствующий НПФ.  

ВНИМАНИЕ! Несмотря на увеличение пенсионного возраста, средства пенсионных накоплений граждане по-прежнему 
могут получать с  55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). 

 

http://azbukapensii.ru/vtorye-pensii-voennym-pensioneram-i-poryadok-rascheta.html
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