
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

УСЛУГИ  ПФР и ФСС с 1 ЯНВАРЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 13, ноябрь, 2022г. 
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ВСЕ АКТУАЛЬНЫЕ «ПЕНСИОННЫЕ» НОВОСТИ НА  
СТРАНИЦЕ ПФР В TELEGRAM-КАНАЛЕ 

 

  НОВОЕ В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 

Клиентские службы Пенсионного фонда России оснащены 
цифровыми зонами самообслуживания, в которых можно получить 
электронные услуги без обращения к специалистам и предварительной 
записи на прием. Гостевые компьютеры в цифровых зонах помогут в тех 
случаях, когда нет возможности воспользоваться электронными услугами 
из дома или когда запись в клиентский офис на ближайшие дни заполнена, 
а получить услугу надо. 

В цифровой зоне посетителям клиентских служб ПФР доступны 
не только простые услуги типа выписки по выплатам или справочной 
информации, но и подача полноценных заявлений о назначении пенсий 
и социальных пособий. У работающих россиян есть возможность проверить 
стаж и отчисления работодателей на пенсию, посмотреть размер 
пенсионных коэффициентов и получить данные из электронной трудовой 
книжки. Семьи с детьми могут узнать остаток материнского капитала 
и подать заявление о распоряжении средствами. Для пенсионеров 
реализованы сервисы по изменению способа получения пенсии 
и оформлению социальных пособий. 

 

 
 

 

 
 

 
С 1 января 2023 года в объединенных офисах клиентского обслуживания, 

будут оказываться услуги в области соц обеспечения, возложенные сегодня 
не только на ПФР, но и на ФСС.  
 

ОНЛАЙН УСЛУГИ ПФР ДОСТУПНЫ В ЦИФРОВЫХ 
ЗОНАХ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ 
 

 

В текущем году в Telegram-канале появился официальный канал 
Пенсионного фонда России, подписчики которого первыми узнают о самых 
актуальных «пенсионных» новостях, могут там найти ответы на важные 
вопросы, разъяснения об изменениях в законодательстве, а также 
информацию о мерах государственной поддержки, в том числе касающейся 
семей с детьми, по линии ПФР.  

Официальная страница появилась и у Отделения ПФР по Новосибирской 
области. Содержание на ней не дублирует информацию с канала ПФР, а 
содержит уникальный контент, в том числе полезный именно жителям 
региона. 

ВНИМАНИЕ! Самая достоверная информация только в официальных 
аккаунтах органов ПФР. Информация будет полезна разным категориям 
граждан: молодежи, семьям с детьми, работающим гражданам, лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, предпенсионерам и 
пенсионерам.  

Подписывайтесь сами и расскажите об этом близким, коллегам и 
друзьям! 

Сделать это легко при помощи указанных Q-кодов через сканер-
приложение или через камеру на смартфоне (если сканер в нее уже 
встроен).  

Зайти можно также по указанным ниже ссылкам: 
https://t.me/pensionfond  
https://t.me/pfr_novosibirskayaoblast   

 

С 1 января 2023 года функции и полномочия, 
возложенные сегодня на Пенсионный фонд РФ (ПФР)  и 
Фонд социального страхования РФ (ФСС) будет 
осуществлять социальный фонд России (СФР)*, 
объединяющий действующие сегодня Фонды.  

«Пенсионный фонд России за 32 года работы 
пережил трансформацию из структуры, 
осуществляющей выплату пенсий и пособий, в 
организацию, которая предоставляет услуги 
гражданину в течение всей жизни — от рождения и до 
старости. Закономерным следующим шагом этих 
изменений стало объединение двух фондов - Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования – в единый 
Социальный фонд России» - отмечает управляющий 
отделением ПФР по Новосибирской области Александр 
Терепа.      

В Новосибирской области государственные услуги в 
области социального обеспечения, возложенные ранее на 
ПФР и ФСС, будут  оказываться в объединенных офисах 
клиентского обслуживания, которые находятся по 
действующим адресам клиентских служб ПФР в каждом 
районе города и области.  

«Уже сегодня клиентские службы ПФР оснащены 
всем необходимым для обслуживания клиентов, включая 
зоны ожидания с электронной очередью, приема, а 
также цифровую зону с терминалом самообслуживания, 
- подчеркнул А.Г. Терепа, - Все практики обслуживания,  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

наработанные ранее, сохранятся в будущих единых 
клиентских службах, равно как и точки их 
присутствия. Граждане смогут обращаться по 
привычным адресам клиентских служб ПФР». 

Также граждане за услугами могут обратиться в 
Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или 
лично через МФЦ.   

«Мы достаточно давно развиваем 
дистанционное обслуживание и электронные сервисы, 
- отметил управляющий отделением, - В результате 
практически за всеми основными выплатами и 
услугами Фонда сегодня можно обратиться удаленно. 
Сегодня более 70% клиентов ПФР пользуются именно 
электронными сервисами. В то же время мы не 
ограничиваем личные обращения граждан. Кому 
удобно — пользуется электронными сервисами, кто 
хочет прийти — приходит лично, предварительно 
записавшись на прием. И мы стараемся сделать такой 
визит быстрым и комфортным». 

Работа по переводу клиентских служб в формат 
«одного окна» уже начата. С июня текущего года 
практически во всех офисах ПФР и ФСС можно получить 
четыре общие услуги двух Фондов: оформить 
технические средства реабилитации для инвалидов, 
оформить путевку в санаторий, выбрать или изменить 
способ получения пенсии, а также заказать справку о 
праве на предпенсионные льготы. 

 

*Федеральный закон от 14.07.2022г. №236-ФЗ «О 
Фонде пенсионного и социального страхования».  

 

 
 

 
 

 

Пошаговые инструкции в цифровых зонах и специалисты клиентской службы при необходимости помогут 
посетителям получить услуги, в том числе, сделать учетную запись на  портале госуслуг либо восстановить пароль 
доступа. Обращаем внимание, что клиентские службы ПФР есть в каждом районе города и области: на территории 
Новосибирской области работают 42 клиентские службы ПФР. Адреса можно найти на сайте ПФР.  

 Электронные услуги ПФР востребованы у граждан: 86% обращений в Фонд поступают онлайн через личные 
кабинеты на сайте Пенсионного фонда и «Госуслугах». 

 
 

 

 

 

https://t.me/pensionfond
https://t.me/pfr_novosibirskayaoblast


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

С 1 ЯНВАРЯ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
ОБЪЕДИНИТ ЦЕЛЫЙ РЯД МЕР 

СОЦПОДДЕРЖКИ 
                  

С 1 января 2023 года начнет действовать единое 
универсальное пособие. Универсальное пособие объеди-
нит пособия от беременности женщины до достижения 
ребенком возраста 17 лет. К их числу относятся: 

 ежемесячное пособие женщине, вставшей на 

учет в мед организации в ранние сроки беременности; 

 пособие по уходу за ребенком гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством; 

 ежемесячная выплата в связи с появлением пер-

вого ребенка до достижения им возраста 3-х лет;  

 ежемесячная выплата в связи с появлением вто-

рого ребенка до достижения им возраста 3-х лет (предо-

ставляется за счет средств материнского капитала); 

 ежемесячная выплата в связи с появлением 

третьего или последующего ребенка до достижения им 

возраста 3-х лет. 

 ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно; 

 ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от 8 до 17 лет. 

Выплаты будут назначаться на КАЖДОГО ребенка по 
единым правилам с применением комплексной оценки 
нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 
или 100% от регионального прожиточного минимума.  

Семьи с детьми до 3-х лет смогут при необходимости 
получать помимо  универсального пособия из средств 
бюджета, еще и выплату из средств материнского (се-
мейного) капитала. Она будет устанавливаться по преж-
ним правилам.  

Для обеспечения плавного перехода к универсаль-
ному пособию предусматривается сохранная норма для 
тех, кому выплата уже  установлена  или будет установ-
лена до конца 2022 года - семья может выбрать: пользо-
ваться выплатами по старым правилам или перейти на 
универсальное пособие.   

Сейчас семьям заявления подавать не нужно, так как 
оператором универсального пособия станет Социальный 
фонд России, который будет образован с 1 января 2023 
года (см. стр. 1).  

 
  
 
 

 
 

 

 
 

3 
««ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ»»  ВВЕЕССТТИИ..    ННЕЕ  ППРРООППУУССТТИИ  ВВААЖЖННУУЮЮ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  

         ОФОРМИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ТЕПЕРЬ МОЖНО  

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
 

Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале 
госуслуг новый сервис, позволяющий оформить единовре-
менное пособие при рождении ребенка. Получить такую 
меру поддержки может родитель либо опекун ребенка. 
Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный 
фонд, что теперь можно сделать дистанционно че-
рез личный кабинет на «Госуслугах». Основное условие – 
получатель выплаты должен быть неработающим. 
При этом он может учиться на очном отделении в вузе 
или колледже. 

Размер единовременного пособия в Новосибирской 
области с учетом районного коэффициента сегодня состав-
ляет 24 567,33 руб.  

Заявление на единовременную выплату подается 
в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если каких-
то сведений для назначения пособия не хватает, их нужно 
будет представить в клиентскую службу ПФР. Уведомление 
об этом придет в личный кабинет заявителя. 

Это может быть, например, документ о рождении, ес-
ли он выдан за пределами России, решение суда 
об усыновлении или сведения о совместном проживании 
ребенка с одним из родителей (если брак между родите-
лями ребенка расторгнут). 

При положительном решении пособие можно полу-
чить на карту или через отделение почты, которое было 
указано при подаче заявления. 

 
 

   
                            

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
(при наличии гражданского стажа после увольнения со 
службы и необходимого количества пенсионных 
коэффициентов. Назначается при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста. В текущем году 
перечисленные параметры составляют 13 лет и 
23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет 
для женщин). Если военный в отставке занимается 
предпринимательской деятельностью и платит за себя 
взносы на обязательное пенсионное страхование, он также 
имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении 
указанных условий. 

Подробная информация о выплатах на сайте ПФР.  
В Новосибирской области по линии ПФР такие выпла-

ты получают более 47 тысяч жителей региона.  
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    ДОХОДЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ НЕ 
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ  

МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ 
    Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября 

не учитываются для оценки нуждаемости при назначении 
детских пособий. Соответствующие правила утверждены 
постановлением правительства. 

Напомним, что критерии нуждаемости применяются 
при назначении ежемесячных пособий родителям детей 
от 8 до 17 лет и беременным. Право на такие выплаты есть 
у семей со средним доходом на человека ниже прожиточ-
ного минимума. Для получения пособий у родителей дол-
жен быть подтвержденный заработок или объективные 
причины его отсутствия, а имущество семьи должно отве-
чать установленным требованиям. 

Если отца ребенка призвали на военную службу 
по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарпла-
ту, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь 
не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, ес-
ли ранее семье было отказано в пособии по причине отсут-
ствия заработка, теперь его супруга может повторно обра-
титься в Пенсионный фонд за пособием. Решение 
об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде 
доходов вынесено не будет. 

Документы, подтверждающие призыв на военную 
службу по мобилизации, представляются заявителем са-
мостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, 
по истечении которых нужно подать новое заявление в 
Пенсионный фонд. 
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Военнослужащие и сотрудники правоохранительных 
органов в дополнение к выплатам  по линии силового ве-
домства могут получать также и выплаты по линии Пенси-
онного фонда. Таких получателей в Новосибирской обла-
сти порядка 47 тысяч.  

К числу таких выплат относятся: 

 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 
Устанавливается лицам из числа федеральных 
льготников: военнослужащим, ставшим инвалидами при 
исполнении своих обязанностей, ветеранам боевых 
действий, семьям погибших военнослужащих, Героям 
России и СССР, инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны и членам их семей; 

 единовременная выплата беременной жене 
военнослужащего по призыву. Устанавливается будущей 
маме со сроком беременности не меньше 180 дней, муж 
которой служит в армии по призыву. Выплата также 
предоставляется, если муж учится на первом курсе 
военного училища; 

 ежемесячное пособие на ребенка призывника, 
проходящего срочную службу. Получателями могут стать 
мама или опекун ребенка либо родственник, который 
фактически ухаживает за ним, например бабушка 
или дедушка ребенка. Выплата также предоставляется, 
если муж учится на первом курсе военного училища; 

 компенсация коммунальных платежей семьям 
погибших и умерших военных. Компенсация составляет 
60% расходов, и получить её могут вдовы, если они 
не вступили в новый брак, несовершеннолетние дети, 
совершеннолетние дети, если они признаны инвалидами 
до 18 лет, и дети до 23-х лет, если они продолжают 
учиться. 

 ежегодная выплата на летний оздоровительный 
отдых ребенка; 

 единовременная выплата на ремонт дома; 

 ежемесячное пособие детям погибших 
военнослужащих; 

 ежемесячная компенсация инвалидам вследствие 
военной травмы и членам семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего;  

 в дополнение к пенсии по линии «силового» 
ведомства может быть установлена страховая пенсия по 
линии ПФР.  
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                        АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

              Ежемесячная выплата на детей в воз-
расте от 8 до 17 лет устанавливается на 12 месяцев, но 
не более чем до достижения ребенком возраста 17 
лет. Пересмотр размера выплаты в связи с изменени-
ем жизненных обстоятельств (изменение состава се-
мьи, уровня доходов и т.д.) законодательством не 
предусмотрен. Все эти новые факторы будут учтены по 
истечении срока, на который установлена выплата (1 
год), при её продлении путем подачи соответствующе-
го заявления. 

Выплата может быть установлена в 50%, 75% или 
100% в зависимости от среднедушевого дохода семьи, 
который, по правилам не должен превышать прожи-
точный минимум на душу населения в регионе. Для 
определения среднедушевого дохода семьи для уста-
новления выплаты применяется величина прожиточ-
ного минимума, который действует на дату подачи 
заявления. С 1 июня данный показатель в Новосибир-
ской области составляет 14 053 рубля.  
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