
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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    

ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ПОЛУЧИТЬ НАКОПЛЕНИЯ, ВАМ НАПОМНЯТ 
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КАК ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ПРАВОМ НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ 

 

Подать заявление можно только на одно транспортное средство.  
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление.  

Актуальными будут считаться сведения, размещенные во ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре 
практически онлайн. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.  

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны. Таким образом, если автомобиль 
внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом 
регионе. 

 
 
 

 
 

 

      ПФР  ИНФОРМИРУЕТ 

 

С 1 января 2021 года право на бесплатную парковку для лиц, имеющих 
инвалидность, осуществляется только на основании сведений, внесенных в 
Федеральный реестр инвалидов (ФРИ).  

Соответствующее заявление можно подать в Личном кабинете инвалида на 
сайте ФРИ либо портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на 
котором планируются поездки.  

Заявление можно также подать и через МФЦ. Обращаем внимание, что 
клиентские службы ПФР не осуществляют прием данных заявлений.  

Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все 
необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра 
инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд России.  

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том 
числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в 
самостоятельном передвижении. 

 
 

Согласно представленному документу оформляется поручение на выплату 
пенсии.  

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ ПО ДОВЕРЕННОСТИ 

 

Бывают такие ситуации, когда пенсионер болен или выезжает в 
санаторий, на отдых, в гости к родственникам и не может  самостоятельно 
получить пенсию, в этом случае можно оформить доверенность на 
получение пенсии, срок действия которой определяет сам пенсионер. 
Доверенность в обязательном порядке должна быть заверена.  

А удостоверить доверенность могут:  - нотариусы (как занимающиеся 
частной практикой, так и работающие в государственных нотариальных 
конторах); 

- главы местных администраций поселений (муниципального района) 
и специально уполномоченные должностные лица местного 
самоуправления поселения (муниципального района)  в случае отсутствия 
в поселении (муниципальном районе) нотариуса; 

- должностные лица консульских учреждений РФ. 
Помимо этого доверенность на получение пенсии может быть 

удостоверена организацией, в которой доверитель работает, а также 
администрацией (главврачом) стационарного лечебного учреждения, в 
котором он находится на излечении.  

 
 
Если срок действия доверенности превышает один год, то в таком случае доставка производится в течение 

всего срока действия доверенности, но при этом пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать факт 
регистрации или проживания по месту получения пенсии. Это можно сделать в клиентской службе ПФР.  

В период действующей эпидемиологической ситуации, специалисты Пенсионного фонда самостоятельно 
связываются с пенсионером по телефону для подтверждения факта продления выплаты пенсии по доверенности, 
чтобы пенсионеру не было необходимости в личном посещении клиентской службы ПФР. Этот временный 
порядок действовал до 1 апреля. Теперь он продлен.  

Доверенность прекращает действовать в случае:  отмены доверенности самим пенсионером; отказа лица, 
кому выдана доверенность; - смерть пенсионера; признание его недееспособным.  

 

 

 

Несмотря на то, что Пенсионный фонд регулярно 
информирует граждан о выплате средств пенсионных 
накоплений, об их видах* и способах их получения, есть 
граждане, которые, имея право на получение данных 
средств, не обратились за их выплатой. В таком случае,  
если средства пенсионных накоплений формировались 
через Пенсионный фонд России, и гражданин еще не 
получил их, специалисты ПФР  информируют граждан об 
этом, а также о способах получения данных средств.  

При наличии в базе ПФР телефонных  контактов 
гражданина, связь осуществляется по телефону. При этом 
обращаем внимание, что специалистом Пенсионного 
фонда никакие персональные данные по телефону не 
запрашиваются. Граждан информируют об их праве на 
пенсионные накопления и том, как их можно получить. 
Если же в базе ПФР нет контактного телефона гражданина, 
то ему по почте направляется уведомление.  

В нашем регионе планируется известить более 60 
тысяч новосибирцев, ещё не получивших свои пенсионные 
накопления. При этом более 220 тысяч новосибирцев 
(начиная с июля 2012 года) уже получили свои 
пенсионные накопления, сформированные ранее.  

Напомним, что владельцами пенсионных накоплений 
могут являться граждане 1967 года рождения и моложе, 
за которых работодатель отчислял страховые взносы на 
накопительную пенсию; мужчины 1953-1966 г.р. и 
женщины 1957-1966 г.р., за которых с 2002г. по 2004г. 
работодателем производились отчисления на 
накопительную пенсию; 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

участники Программы софинансирования пенсий. 
Обращаем внимание, что выплата средств пенсионных 
накоплений носит заявительный характер. На любой вид 
выплаты  пенсионных накоплений заявление удобнее  
всего подать в электронном виде через Личный кабинет 
на сайте ПФР, указав способ доставки. В ПФР после этого 
приходить не нужно.  

За выплатой пенсионных накоплений необходимо 
обращаться в ПФР в том случае, если они управлялись 
Пенсионным фондом России. В том случае, если Вы свои 
пенсионные накопления перевели в НПФ, то за 
выплатой данных средств необходимо обращаться в 
соответствующий негосударственный пенсионный фонд.  

Если Вы не помните, какому пенсионному фонду 
доверили свои пенсионные накопления, эту 
информацию можно  посмотреть в Личном кабинете на 
сайте ПФР (в том числе через мобильное приложение 
ПФР) или на портале госуслуг, заказав выписку из 
лицевого счета застрахованного лица. 

 

* Пенсионные накопления могут быть выплачены 
в виде накопительной пенсии, которая выплачивается 
пожизненно; единовременной выплаты, в случае если 
размер накопительной пенсии составляет 5% и менее 
по отношению к сумме страховой и накопительной 
пенсии гражданина; или срочной пенсионной выплаты, 
которая устанавливается гражданам, у которых 
пенсионные накопления сформированы за счет взносов 
в рамках Программы гос софинансирования пенсий 
либо средств материнского капитала, направленных 
на формирование будущей пенсии, и доходов от их 
инвестирования.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ КАПИТАЛОМ 
ОПЛАТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА 
 

Напомним, что средствами материнского капитала 
можно оплатить, как содержание ребенка в детском 
саду (в том числе частном), так и обучение в ссузе и 
вузе. Сегодня это сделать более чем просто.  

Раньше семьям, которые хотели направить 
маткапитал на образование, необходимо было  к  
заявлению представить в Пенсионный фонд копию 
договора об оказании платных образовательных услуг, 
следовательно, нужно было лично обращаться в 
клиентскую службу ПФР. Теперь же достаточно в 
удобное для себя время подать заявление в 
электронном виде – через Личный кабинет на портале 
госуслуг или сайте ПФР. Информацию же о договоре 
на обучение (содержание) специалисты Пенсионного 
фонда запросят самостоятельно. С этой целью органы 
ПФР заключили соответствующие соглашения с 
образовательными учреждениями всех уровней, в том 
числе и с дошкольными. И даже, если ребенок будет 
получать образование на территории другого региона, 
но с данным образовательным учреждением зак-
лючено соответствующее соглашение, то 
территориальный орган ПФР также сделает запрос 
самостоятельно. Учебная организация должна 
находиться в России.  

 
 

Построить жилой дом на садовом участке с 
использованием материнского капитала можно как 
своими силами, так и с привлечением подрядчика. 

 Также его можно использовать и на компенсацию 
проведенного ранее строительства. Право собственности 
на такое жилое помещение должно быть оформлено не 
ранее 1 января 2007 года, когда вступил в силу Закон о 
материнском капитале. 

Использовать маткапитал по вышеуказанным 
направлениям можно через три года после рождения 
(усыновления) ребенка. Раньше трех лет владелец 
сертификата имеет право потратить средства МСК на 
погашение первоначального взноса либо (и) основного 
долга и процентов по жилищному кредиту или займу.  

Заявление о распоряжении средствами удобнее 
всего подать в электронном виде. При этом никакие 
дополнительные документы не требуются, так как 
необходимые сведения специалисты ПФР запросят 
самостоятельно. 

Если семья решила построить дом на садовом 
участке с привлечением кредитных средств, то заявление 
можно подать непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. Затем банк уже направляет 
заявление и кредитный договор в ПФР для принятия 
решения. На сегодняшний день Отделением ПФР по 
Новосибирской области заключены соглашения с 22 
кредитными организациями, в том числе с Дом РФ, при 
этом электронный обмен активно осуществляется с 
банками «ВТБ», «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Левобе-
режный», «Уралсиб» и «НООСФЕРА». Они обладают 
сетью филиалов и предоставляют семьям кредиты с гос 
поддержкой. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

МСК НА ПЕНСИЮ – ИЗМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ 
 

  Есть ситуации, при которых владелец сертификата 
может изменить свое решение о распоряжении 
средствами маткапитала.  

Напомним, что сегодня владельцы сертификатов на 
материнский капитала могут направить его средства на:  

 улучшение жилищных условий (в том числе на 
погашение ипотечных кредитов и жилищных займов, а 
также строительство или реконструкцию 
индивидуального жилого помещения).  

 образование детей, в том числе и дошкольное 
(причем речь идет о получении образования любым 
ребенком в семье, в том числе и в частных дошкольных 
учреждениях); 

 формирование будущей пенсии матери; 
 компенсацию расходов на приобретение 

товаров и услуг, которые предназначены для адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов; 

 получение средств капитала в виде ежемесячных 
выплат (для семей, чей доход в нашем регионе 
составляет менее 26 108 в месяц на одного члена 
семьи).  

Направленные на накопительную часть пенсии 
мамы средства можно вернуть (конечно, до того, как они 
будут использованы, то есть до назначения 
накопительной пенсии) и направить на другие цели, 
предусмотренные законодательством, если у семьи 
возникла такая необходимость. Для отзыва средств 
маткапитала из пенсионных накоплений необходимо 
соответствующее заявление подать в клиентскую службу 
ПФР, предварительно записавшись на прием. А 
заявление на распоряжение средствами капитала (по 
другому направлению) удобнее всего подать в 
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР 
или портале госуслуг.   

При этом возвращенные средства должны быть 
использованы их владельцем в течение полугода. При 
необходимости данный срок может быть продлен еще 
на 3 месяца (продление осуществляется путем подачи 
соответствующего заявления в ПФР). По истечении 
указанного срока средства маткапитала либо должны 
быть направлены на другие цели, либо будут 
возвращены прежнему страховщику для инвестирования 
и формирования пенсионных накоплений мамы. Такая 
возможность предоставляется владельцу материнского 
капитала единожды.  

 

ВМЕСТО «ДАЧИ» - ЖИЛОЙ ДОМ 
 

Семьи с детьми, являющиеся владельцами серти-
фиката на материнский капитал, могут  построить дом  
на садовом участке с помощью средств капитала. 

При этом должно быть соблюдено несколько 
условий. Во-первых, за счет капитала можно построить 
только жилое помещение, которое предназначено для 
постоянного проживания. Во-вторых, в обязательном 
порядке  должно быть наличие права собственности на 
землю. В-третьих, жилой дом должен соответствовать 
требованиям, установленным для объектов 
индивидуального жилищного строительства, а сам 
участок - находиться в жилой зоне. 

 
 

ММААТТЕЕРРИИННССККИИЙЙ  ((ССЕЕММЕЕЙЙННЫЫЙЙ))  ККААППИИТТААЛЛ  ––  ККААКК  ППООЛЛУУЧЧИИТТЬЬ  ии  ККААКК  РРААССППООРРЯЯДДИИТТЬЬССЯЯ  
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В Программе поддержки семей, имеющих детей, сред-
ствами материнского (семейного) капитала на протяжении 
всего периода реализации Программы с 2007 года проис-
ходят изменения. Не стал исключением и текущий год. Как 
сегодня получить и использовать материнский капитал 
читайте в выпуске.  

 

СЕРТИФИКАТ С ДОСТАВКОЙ В «КАБИНЕТ» 
 

За сертификатом на материнский (семейный) 
капитал теперь не только не нужно приходить в ПФР, но 
даже нет необходимости подавать заявление – 
сертификаты на новорожденных специалистами 
Пенсионного фонда оформляются в проактивном 
режиме. Документ оформляется на основании 
сведений, поступивших в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР 
ЗАГС). Сам же сертификат оформляется в виде 
электронного документа, который удостоверяется 
усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую 
же силу, как и бумажный бланк. Информация о 
получении семьей сертификата направляется в Личный 
кабинет мамы  на сайте ПФР или портале госуслуг (в 
разделе уведомлений).  

При этом обращаем внимание, что для того, чтобы 
получить сертификат на маткапитал в проактивном 
режиме, мама должна быть обязательно 
зарегистрирована на портале госуслуг (в ЕСИА).  

Регистрация на портале госуслуг поможет маме  не 
только получить сертификат на материнский капитал в 
проактиве, но и впоследствии распорядиться его 
средствами без визита в ПФР или МФЦ, а всего лишь 
подав соответствующее заявление дистанционно. 
Остальные необходимые сведения специалисты ПФР 
запросят самостоятельно в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

Размер материнского капитала в 2021 году 
составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 
рубля на второго ребенка, если на первого семья 
капитал ещё не получала. Если семья уже получала 
материнский капитал на первенца, то размер выплаты 
при появлении второго ребенка составляет 155 550 
рублей. 

 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

 

Начиная с 2021 года оформить материнский 
капитал и распорядиться его средствами можно в  более 
короткие сроки. На выдачу сертификата, отводится пять 
рабочих дней, на рассмотрение заявления о распоря-
жении средствами – десять рабочих дней. В отдельных 
случаях указанные сроки могут увеличиваться. 
Например, если ведомства вовремя не представляют 
сведения по запросам ПФР, допускается оформление 
сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если 
ведомство или владелец сертификата не представили в 
Пенсионный фонд необходимые документы и сведения, 
решение о распоряжении средствами может быть 
принято в течение двадцати рабочих дней. 

Сокращение сроков стало еще одним шагом в 
развитии Программы материнского капитала. 
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