
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 11, октябрь, 2022г. 
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НОВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ ПОМОЖЕТ ПЕНСИОНЕРАМ 
ОСВОИТЬ СМАРТФОН 

 

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

 

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия базового учебника, а также полный 
комплект материалов, включая все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего 
поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей 
и наглядные пособия к каждому уроку.  

«Азбука интернета» – это благотворительный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России. Учебное 
пособие и одноименный интернет-портал разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между двумя 
организациями о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — 
облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их 
жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Если застрахованное лицо занято на работах, дающих право на установление страховой пенсии по старости 
досрочно, то эти сведения обязательно отражаются на его индивидуальном лицевом счете в ПФР. В отношении 
работников, занятых на вредных и опасных производствах, право на установление досрочное страховой пенсии 
может быть реализовано только при условии уплаты работодателем соответствующего доп тарифа. Эт а информация 
также отражается на лицевом счете. 

«На индивидуальный лицевой счет, который открывается на каждое застрахованное в системе ПФР лицо, - 
отметил управляющий Отделением ПФР, - заносятся все данные о стаже и заработке, а также о начисленных и 
уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей трудовой деятельности человека ». 

Представители Пенсионного фонда также отметили, что сегодня каждый работающий гражданин может 
следить «онлайн», как формируются его пенсионные права через Личный кабинет  на портале госуслуг или на сайте 
ПФР, а также через приложение ПФР для смартфонов. 

 

 
 

 

 
 

 

«Наша задача – «вооружить» работников знаниями  о порядке формирования их пенсион-
ных прав, а также вопрос ответственности работодателей перед своими работниками» 

Порядка 100 тысяч новосибирцев уже достигли 80-
летнего возраста и перешагнули этот «порог», в связи с 
чем являются получателями доплаты к пенсии. При до-
стижении 80-летнего возраста получателям страховой 
пенсии по старости ничего самим предпринимать не 
нужно – специалисты Пенсионного фонда производят 
перерасчет самостоятельно. 

Большую часть услуг ПФР (это касается и установ-
ления выплат) лица старшего поколения могут получить 
дистанционно – в электронном виде: подать заявление 
на установление любого вида пенсии, сменить способ её 
доставки, перевести получение пенсии по новому месту 
жительства, выбрать способ получения набора социаль-
ных услуг, получить информацию о выплачиваемой пен-
сии и других социальных пособиях и т.д. Для этого до-
статочно быть зарегистрированным на портале госуслуг, 
что сделали большинство новосибирцев.  

 

Отделение ПФР по Новосибирской области по-
здравляет всех новосибирцев элегантного возраста с 
праздником и желает крепкого здоровья, активного 
долголетия, заботы и понимания со стороны окружа-
ющих, родных и близких людей! 

 

 
 

 
 

 

 

«ОТ НАШИХ СЕГОДНЯШНИХ РЕШЕНИЙ 
ЗАВИСИТ ПЕНСИОННОЕ БУДУЩЕЕ…» 
 

1 октября во всем мире отмечается Международный 
день пожилых людей, а в России стартовала уже ставшая 
традиционной Декада для людей старшего поколения.  

На сегодняшний день в Новосибирской области 
проживают 810 тысяч пенсионеров, причем большинство 
из них, а именно  свыше 732-х тысяч являются 
получателями страховой пенсии по старости. Средний 
размер страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров в Новосибирской области составляет с 1 
июня 19 794 рубля. В текущем году индексация страховых 
пенсий была проведена уже дважды – с 1 января и с 1 
июня, как и индексация социальных пенсий проведена 
дважды – с 1 апреля и с 1 июня.  

Ряд категорий граждан (например, ветераны и 
инвалиды войны) имеют право на получение двух пенсий 
одновременно. Помимо пенсии граждане старшего 
возраста являются получателями и других выплат по 
линии ПФР, к которым относятся ежемесячная денежная 
выплата федеральным льготникам, дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение гражданам РФ 
за выдающиеся достижения и заслуги перед Отечеством, 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
ветеранам войны и вдовам и др. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый 
обучающий раздел для расширенного курса программы «Азбука интернета» – 
«Основы работы на смартфоне». Курс будет полезен для пожилых людей, 
которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся 
получить новые знания.  

В процессе изучения пенсионеры познакомятся с особенностями работы 
смартфонов, мобильных приложений и встроенных программ. Особое 
внимание в новом разделе уделено пошаговому разбору использования 
приложений Пенсионного фонда, портала госуслуг, электронной почты и 
мобильных операторов. Учащиеся смогут дополнить знания о работе 
социальных сетей и мессенджеров, откроют возможности оплаты товаров и 
услуг со смартфона. При этом пенсионеры еще раз вспомнят правила 
безопасности в процессе финансовых расчетов через мобильные приложения. 
Обучающий курс также поможет освоить навыки использования навигаторов, 
приложений для вызова такси и отслеживания движения транспорта. 

 
 

 

В регионе состоялась встреча профсоюзного актива ФПР 
НСО с руководством Отделения ПФР по Новосибирской области, 
на которой обсудили вопросы формирования пенсионных прав 
жителей региона и их реализации.  

 

 

 
 

Пенсионный фонд сегодня не только обеспечивает установление и 
выплату пенсии и еще целого ряда выплат, - подчеркнул управляющий 
Отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа, - но и 
организует и ведет учет пенсионных прав граждан, от которых зависит их 
пенсионное будущее.  

Обязанность представлять в ПФР сведения о своих работниках лежит 
на страхователях (работодателях), которые за это несут такую же 
ответственность, как и за своевременность и полноту уплаты страховых 
взносов на «пенсионные» счета своих работников. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 

  
 

Пенсионный фонд входит в число тех структур, ко-
торые активно развивают электронные сервисы, перево-
дя услуги в цифровую платформу. Услуги ПФР в элек-
тронном виде - это быстро, удобно и легко. В первую 
очередь для определенных категорий граждан, для кото-
рых предпочтительны дистанционные формы получения 
услуг. К их числу, безусловно, относятся семьи с детьми. 
Более десятка электронных сервисов позволяют сегодня 
семьям с детьми получать услуги ПФР дистанционно.  

Часть таких услуг ПФР предоставляет в проактив-
ном режиме (без заявлений граждан). Так в проактивном 
режиме специалисты ПФР самостоятельно оформляют 
сертификат на материнский капитал и СНИЛС на ново-
рожденных. Как только рождается ребенок, он сразу ре-
гистрируется в ПФР (ПФР делает это по данным ЗАГС) и 
на него оформляется сертификат на материнский капитал 
(при наличии права).  Оформленные СНИЛС и сертификат 
отправляются маме (либо законному представителю ре-
бенка) в Личный кабинет в электронном виде.  Проак-
тивно устанавливаются сегодня пенсии по инвалидности 
и ЕДВ семьям, где воспитываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Целый ряд электронных сервисов позволяет ди-
станционно (без посещения ПФР или МФЦ) подать заяв-
ления на установление выплат. Через портал госуслуг 
могут подать заявления на установление ежемесячного 
пособия будущие мамы, вставшие на учет в мед органи-
зации в ранние сроки беременности, а также родители 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кстати, именно таким 
способом сегодня поступило в ПФР 97% заявлений на 
данные пособия.  

Через портал госуслуг или личный кабинет на сай-
те ПФР семьи с детьми не только могут узнать о размере 
материнского капитала (его остатке), но и распорядиться 
его средствами. При этом в большинстве случаев прихо-
дить в ПФР не нужно – специалисты Пенсионного фонда 
запросят всю необходимую информацию в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. Семьи с не очень высо-
ким доходом, в которых второй ребенок появился в пе-
риод с 1 января 2018 года, и которому еще не исполни-
лось 3 года, могут в электронном виде подать заявление 
на установление ежемесячной выплаты из средств мат-
капиала.  

 
 

 
 

 
 

                             

          АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
                               
 

                   Распорядиться материнским (семейным) 
капиталом можно в любое удобное для семьи время – 
закон не ограничивает сроки распоряжения МСК. Од-
нако многие новосибирские семьи предпочитают не 
откладывать использование капитала «в долгий ящик». 
Этими средствами они могут воспользоваться, не до-
жидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Направить 
средства капитала сразу после оформления сертифика-
та можно  

- на погашение ипотечного кредита или на первый 
взнос по кредиту при покупке (строительстве) жилья 
(для этого сегодня достаточно обратиться в банк без 
посещения ПФР или МФЦ); 

-  на оплату яслей или детского сада, в том числе и 
за старшего ребенка. При этом детский сад может быть 
и частным, главное, чтобы его деятельность была ли-
цензирована; 

- образовательные услуги, предоставляемые ИП 
(если речь идет о дошкольном образовании или услу-
гах няни); 

- на оплату товаров и услуг для социальной адап-
тации и реабилитации ребенка-инвалида.  

Можно также получить средства (часть средств) 
капитала в виде ежемесячных выплат до исполнения 
ребенку 3-х лет. Эта мера введена для семей с не очень 
высоким доходом (доход не должен превышать 30 636 
рублей на одного члена семьи), в которых второй ре-
бенок появился в период с 1 января 2018 года.  

По остальным направлениям средства капитала 
семья может направить, когда ребенку исполнится 3 
года.  

ВНИМАНИЕ! Любые схемы обналичивания средств 
маткапитала являются незаконными. При этом владе-
лец сертификата на материнский капитал, который со-
глашается принять участие в схемах обналичивания, 
идет на совершение противоправного акта и может 
быть признан соучастником по факту нецелевого ис-
пользования государственных средств.  

 

 

 

Ряд категорий граждан имеют право на установление страховой пенсии досрочно, то есть ранее 
общеустановленного пенсионного возраста: 

работники вредных и опасных производств, а также педагоги, медики, артисты; 
граждане, имеющие большой стаж (не менее 37 лет женщины и 42 года – мужчины); 
многодетные мамы, имеющие 3, 4, 5 и более детей; 
родители детей-инвалидов; 
безработные граждане предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться (по представлению службы 

занятости); 
граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф;  
граждане, имеющие стаж работы в районах Крайнего Севера.  
Установление страховой пенсии по старости носит заявительный характер. Удобнее всего заявление подать в 

электронном виде через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР, можно это сделать также через МФЦ либо 
клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием.  

Выплата пенсии работающим пенсионерам – получателям страховой пенсии - производится без учета индексации. 
После прекращения трудовой деятельности производится перерасчет в беззаявительном порядке.  
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В электронном виде можно подать заявление на 

установление выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, 
на установление пенсии по потере кормильца и получить 
еще целый ряд услуг.  

Воспользоваться электронными сервисами ПФР 
можно через портал госуслуг, а также через личный ка-
бинет на сайте ПФР (логин и пароль те же). Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на Едином портале гос-
ударственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Подтвер-
дить учетную запись можно в МФЦ, клиентской службе 
ПФР, а также в любом из центров по регистрации, пред-
варительно заполнив все необходимые данные на пор-
тале госуслуг. 

 

В целом более 50 электронных сервисов ПФР сего-
дня позволяют гражданам различных категорий полу-
чать услуги Пенсионного фонда дистанционно – в 
электронном виде.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ББООЛЛЕЕЕЕ  ДДЕЕССЯЯТТККАА  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННЫЫХХ  ССЕЕРРВВИИССООВВ  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЮЮТТ  ССЕЕММЬЬЯЯММ  СС  

ДДЕЕТТЬЬММИИ  ППООЛЛУУЧЧААТТЬЬ  УУССЛЛУУГГИИ  ППФФРР  ДДИИССТТААННЦЦИИООННННОО  
 

Страховая пенсия по старости на общих основаниях уста-
навливается при соблюдении ряда условий: 

 достижение пенсионного возраста; 

 наличие страхового стажа не менее 15 лет  с 2024 года 
(в текущем году – 13 лет); 

 наличие минимальной суммы пенсионных коэффици-
ентов – не менее 30 с 2025г. (в текущем году - 23,4 коэф.). 

Помимо трудовой деятельности учитываются и нестрахо-
вые периоды (уход за нетрудоспособными лицами, военная 
служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.).  

Страховая пенсия по старости рассчитывается следующим 
образом: общая сумма заработанных пенсионных коэффициен-
тов умножается на стоимость одного пенсионного коэффициен-
та (индексируется ежегодно). К полученной сумме прибавляет-
ся фиксированная выплата – аналог базовой части пенсии. Се-
годня её размер составляет 7 220 руб. 74 коп.  
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В определенных случаях и определенным категориям граждан к 
пенсии устанавливаются доплаты.  

 Социальная доплата к пенсии для неработающих пенсионе-
ров. Она устанавливается тем неработающим пенсионерам, чей со-
вокупный доход ниже величины прожиточного минимума (ПМ) пен-
сионера, установленного в регионе. В НСО она с 2020 года - регио-
нальная, и ее осуществляют органы социальной поддержки населе-
ния по месту жительства. С 1 июня величина ПМ пенсионера в реги-
оне составляет 12 086 руб.  

 Доплата гражданам, достигшим возраста 80 лет либо тем, 
кому установлена инвалидность 1 группы. Им устанавливается фик-
сированная выплата (аналог базовой части пенсии) в повышенном 
размере. С 1 июня её размер 14 441 руб. 48 коп., таким образом 
размер 

 

 
 

размер доплаты составит 7220 руб. 74 коп. Перерасчет производится в проактивном режиме, в ПФР обращаться не нужно.  
 Доплата к пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Им устанавлив а-

ется фиксированная выплата в повышенном размере. Размер доплаты зависит от количества иждивенцев, так за 1 ижд и-
венца доплата производится в размере 2 406 руб. 91 коп., за 2-х – 4 813 руб. 82 коп., за 3-х – 7 220 руб. 74 коп. (учитывает-
ся не более 3-х иждивенцев). На детей до 18 лет доплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от 
факта учебы. Для установления доплаты следует обратиться в МФЦ либо клиентскую службу ПФР, предварительно зап и-
савшись на прием. 

 Доплата гражданам, имеющим «северный» стаж. Устанавливается гражданам, имеющим необходимый стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера (15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к ним. 
При этом общий страховой стаж должен быть не менее 20 и 25 лет у женщин и мужчин соответстве нно).  

 Доплата к страховой пенсии гражданам, имеющим сельский стаж. Устанавливается неработающим пенсионерам, 
которые проработали не менее 30 лет в отраслях сельского хозяйства (животноводство, растениеводство, рыбоводство). 
Размер доплата с 1 июня составляет 1 805 руб. 19 коп. (25% от фиксированной выплаты). Сохраняется при переезде из 
сельской местности в город.  

 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПЛАТЫ  

К ПЕНСИИ 
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