
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

РАСХОДЫ ПФР НА ВЫПЛАТЫ НОВОСИБИРЦАМ ВЫРОСЛИ НА 6 МЛРД, 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 1, январь, 2022г. 
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НАДБАВКА  СЕЛЬСКИМ  ПЕНСИОНЕРАМ  СОХРАНИТСЯ  
ТЕПЕРЬ И ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОД 

 

   ПОДВОДИМ  ИТОГИ  ГОДА 
 

Перерасчет как обычно специалистами ПФР произведен в беззаявитель-
ном порядке. 

 

 

Напомним, что в соответствии с действующим 
законодательством выплата страховых пенсий 
обеспечивается страховыми взносами в рамках 
обязательного пенсионного страхования, которые 
уплачивают работодатели за своих работников. 

Выплата государственных пенсий и иных выплат по 
линии ПФР, в том числе единовременных, 
обеспечивается за счет «трансфертов» из федерального 
бюджета. 

Все выплаты осуществлены в срок и в полном 
объеме.  

С 1 января 2022 года в компетенцию органов ПФР 
перешли еще 30 выплат, которые ранее обеспечивали 
органы социальной защиты населения и Роструд.  

 

*К их числу относятся: ежемесячные денежные 
выплаты федеральным льготникам; дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение гражданам 
РФ за  выдающиеся достижения и заслуги перед 
Отечеством; дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение ветеранам ВОв; ежегодная 
выплата инвалидам и участникам войны ко Дню 
Победы; доплаты «ядерщикам», летчикам, 
работникам угольной промышленности; выплаты по 
уходу за нетрудоспособными гражданами, в том числе 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы; 
выплата на погребение неработающих пенсионеров; 
материнский (семейный) капитал; выплаты средств  
пенсионных накоплений правопреемникам; 
ежемесячные выплаты из средств МСК; выплаты 
беременным женщинам, вставшим на учет в мед 
организации на ранних сроках беременности; выплаты 
родителям, в одиночку воспитывающим детей в 
возрасте от 8 до 16 (включительно) лет. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

В настоящее время у неработающих пенсионеров, которые отра-
ботали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживают в сельской 
местности, страховые пенсии (по старости и инвалидности) увеличи-
ваются не только за счет традиционной индексации, но и еще допол-
нительно за счет повышения фиксированной выплаты к ней. Фиксиро-
ванная выплата дополнительно увеличивается на 25% (размер обще-
установленной фиксированной выплаты с 1 января 2022 года состав-
ляет 6 401 руб. 10 коп. + 25% к такой пенсии). Этот порядок действует 
с 2019 года. При этом стоит отметить, что при подсчете 30-летнего 
стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фикси-
рованную выплату, в него включается не любая работа, а работа в 
должности, предусмотренной соответствующим списком работ  

профессий и должностей в  определенном производстве – это растениеводство, животноводство и рыбоводство. 
Полный список профессий представлен в постановлении Правительства РФ от 29.11.2018 года № 1440 (с измен е-
ниями от 26.06.2019г.). В данный перечень входит более 500 профессий.  

До 2022 года данная доплата осуществлялась только тем пенсионерам, кто постоянно проживал и продолж а-
ет проживать в сельской местности. С 1 января 2022 года повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии 
селянам, поработавшим в сельском хозяйстве 30 лет, будет сохраняться даже при переезде из сельской местности. 
Тем гражданам, которым доплата была установлена, но снята при переезде из села в город, она специалист ами 
ПФР будет восстановлена в беззаявительном порядке.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД  НЕРАБОТАЮЩЕГО  ПЕНСИОНЕРА 
ТЕПЕРЬ БУДЕТ НЕ МЕНЬШЕ 10 987 РУБЛЕЙ 
 В соответствии с действующим законодательством 

неработающим пенсионерам может быть установлена социальная 
доплата к пенсии. Социальная доплата устанавливается 
неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.  

В Новосибирской области с 2020 года соцдоплата к пенсии 
является региональной, и ее осуществляют органы министерства 
труда и социального развития Новосибирской области, а также 
центры социальной поддержки населения по месту жительства.  

В 2022 году величина прожиточного минимума пенсионера для 
установления социальной доплаты к пенсии принята на уровне 
10 987 рублей – именно до этого показателя с помощью социальной 
доплаты к пенсии будет доводиться совокупный доход пенсионера.  

 
 

В текущем году продолжит действовать принятый в 2020 году механизм индексации: доходы 
неработающего пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры поддержки 
(за исключением единовременных), сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, 
установленного в регионе, а затем повышаются на суммы проведенной индексации (как пенсии, так и ЕДВ). 
Таким образом, прибавка в результате индексаций устанавливается СВЕРХ прожиточного минимума пенсионера 
и не уменьшает доплату к пенсии. 

 

РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ  ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
 С 1 января 2022 года размеры страховых пенсий традиционно проиндексированы. Индекс увеличения со-
ставил 5,9%. Размер фиксированной выплаты с 1 января составил 6401,10 руб., стоимость пенсионного коэффи-
циента поднялась до 104,69 руб. Увеличение коснулось почти 600 тыс. получателей пенсии в регионе. Напо м-
ним, что с учетом индексации пенсии выплачиваются только неработающим пенсионерам. В результате индек-
сации средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в регионе составил 18 087,49 
руб., средний размер увеличения страховых пенсий по Новосибирской области составил 1001 руб.  

 

В 2021 году органами ПФР по Новосибирской области 
на выплату пенсий и иных выплат по линии Пенсионного 
фонда жителям региона направлено более 186 
миллиардов рублей. Это на 6 млрд. больше, чем в 2020-м. 

Органы ПФР в прошлом году осуществляли 
гражданам помимо пенсии еще 14 видов выплат*, а также 
единовременные выплаты по Указам Президента РФ - 
более 12 миллиардов рублей направлено именно на 
единовременные выплаты пенсионерам и семьям с 
детьми в возрасте от 6 до 17 (включительно) лет. 
Единовременные выплаты согласно Указу Президента в 
прошлом году были произведены также ветеранам, 
награжденным медалью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Данная 
выплата была приурочена к 80-й годовщине открытия 
Дороги жизни. 

Порядка 1,5 млрд. направлено на обеспечение новых 
выплат, которые введены с 1 июля 2021 года и являются 
ежемесячными. Речь идет о выплатах для будущих мамах, 
вставших на учет в медицинские организации в ранние 
сроки беременности, и родителей, в одиночку 
воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 
(включительно) лет.   

Непосредственно же на пенсионное обеспечение 
жителей региона Отделением ПФР по Новосибирской 
области в прошлом году направлено 156 с половиной 
миллиардов рублей. Пенсионный фонд обеспечивает 
выплату страховых пенсий (получатели страховых пенсий в 
регионе составляют 91% от общего числа пенсионеров), а 
также государственных пенсий, в том числе социальных 
пенсий и пенсий по инвалидности.  

 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

образовательного учреждения. 
Пособие устанавливается в течение 10 рабочих 

дней. Если какие-то ведомства не смогут вовремя 
направить в Пенсионный фонд сведения, 
необходимые для принятия решения по выплате, срок 
назначения может быть продлен на 20 дней. Выплата 
осуществляется в течение 5 рабочих дней после 
принятия положительного решения.  

Размер выплаты в Новосибирской области с 
учетом районного коэффициента составляет 8 499,42 
руб.  Если же увольнение родителя произошло во 
время отпуска по беременности и родам – 40% 
средней заработной платы по месту работы за 
последний год, предшествующий увольнению.  

Данное пособие индексируется ежегодно с 1 
февраля, так что следующая выплата будет 
произведена уже в новом размере.  

Узнать подробнее о мерах социальной поддерж-
ки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов 
социальной защиты можно в специально созданном 
разделе на официальном сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki  

 

(Продолжение на стр.4) 

 
 

Наибольшее количество вопросов сегодня в ПФР 
поступает о ежемесячном пособии по уходу до полутора 
лет. Получателями данной выплаты по линии ПФР 
являются:  

неработающая мама, уволенная во время 
беременности или декретного отпуска из-за ликвидации 
организации (ИП); 

неработающий родитель, а также его опекун 
или родственник, фактически осуществляющий уход, 
уволенные во время отпуска по уходу за ребенком; 

неработающий родитель ребенка до 1,5 лет, а также 
его опекун, в том числе обучающиеся очно. 

ВНИМАНИЕ!  Работающие мамы, уходящие в отпуск 
по уходу за ребенком, получают данную выплату через 
работодателя.  

Также важно помнить, что пособие по уходу за 
ребенком назначается только в том случае, если 
ухаживающий не получает пособие по безработице.  

Пособие предоставляется за весь период ухода за 
ребенком: начиная с даты рождения и заканчивая днем, 
когда ребенку исполняется полтора года. Заявление 
можно подать не позднее 6 мес. со дня исполнения 
ребенку полутора лет.  

Если речь идет об опекунах (усыновителях), то они 
должны представить в ПФР документы, подтверждающие 
свой статус. Так же родителям, которые проходят очное 
обучение, следует представить справку из  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности 
и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации; единовременное пособие при рождении 
ребенка; единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву; ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, ежемесячные денежные 
пособия гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, а также гражданам, пострадавшим от 
политических репрессий и др. 

С полным перечнем передаваемых мер можно 
познакомиться на сайте ПФР: их более 30.  

ВАЖНО! Гражданам не нужно никуда обращаться, 
чтобы переоформить выплаты, то есть гражданам, уже 
получающим эти меры соцподдержки, назначенные 
выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ 
автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом 
случае обращаться в ПФР не требуется. Региональные 
органы соцзащиты уже предоставили в ПФР сведения о 
лицах, являющихся получателями передаваемых мер 
соцподдержки.  

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но 
ещё не воспользовался ими (или право возникло после 1 
января), то с 1 января 2022 г. ему необходимо 
обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по 
месту жительства. В дальнейшем каналы оформления 
пособий будут расширены: планируется в 2022 году 
запуск электронного сервиса для подачи заявлений 
через портал госуслуг.  

Первые выплаты ПФР по переданным мерам 
произведены 17 января. Это доставка пособий за январь, 
которая по стандартному выплатному графику 
происходит в феврале. В феврале пособия будут 
выплачиваться по новым назначениям, тем гражданам, 
которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта 
перечисление средств начнется по стандартному 
графику, согласно которому данные пособия 
за прошедший месяц выплачиваются в следующем. 

Получить ответы на вопросы об  отдельных мерах 
поддержки можно по телефону регионального контакт-
центра Отделения ПФР 8 800 600 0720 либо по номеру 
Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 
8 800 600 0000 (звонок бесплатный). 

 

«ПЕРЕХОДЯЩИЕ» ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ 

 

В число таких выплат входят: 

 ежемесячное пособие неработающим гражданам 
по уходу за ребенком до полутора лет; 

 пособие по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией организации; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание семью; 

 единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего службу по призыву; 

 ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.  

 
 

ККААККИИЕЕ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ЖЖДДУУТТ  ГГРРААЖЖДДААНН  ВВ  ««ППЕЕННССИИООННННООЙЙ»»  ССФФЕЕРРЕЕ  ВВ  22002222--мм  ГГООДДУУ  
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В 2022-м году «пенсионную» сферу ждет целый ряд 
изменений, касающихся самых разных категорий граждан 
– от семей с детьми до получателей пенсии.  

 

НОВЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

 

Пенсии гражданам с инвалидностью специалистами 
органов ПФР с 1 января 2022 года устанавливаются в 
беззаявительном порядке по данным ФРИ (Федерально-
го реестра инвалидов), в который соответствующая ин-
формация вносится органами медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ), то есть при установлении инвалидности 
приходить в ПФР либо подавать заявление иным спосо-
бом не нужно.   

Сама процедура определения инвалидности в насто-
ящее время также происходит в бюро МСЭ заочно, на 
основе документов медицинских учреждений.  

Решение об установлении пенсии принимается в те-
чение 5 рабочих дней, после того, как информация об 
инвалиде будет внесена в Федеральный реестр инвали-
дов. Пенсия устанавливается с момента возникновения 
права.  

Пенсия по инвалидности может быть страховой и 
социальной. Страховая пенсия устанавливается, если 
инвалид проработал хотя бы один день и таким образом 
имеет страховой стаж. Если человек с инвалидностью 
никогда не работал, и у него нет страхового стажа, а 
также, если речь идет о детях-инвалидах, Пенсионный 
фонд устанавливает социальную пенсию 
по инвалидности. Обязательным условием для 
установления социальной пенсии по инвалидности 
является постоянное проживание (регистрация) на 
территории РФ.  

Размер страховой пенсии индивидуален, а размер 
социальной пенсии по инвалидности зависит от 
категории получателя и группы инвалидности.  

Об установленной пенсии гражданину будет направ-
ляться уведомление: через личный кабинет (если граж-
данин зарегистрирован в ЕСИА), по электронной почте 
либо почтовым отправлением.  

При необходимости специалисты ПФР могут связать-
ся с получателем для уточнения способа доставки пен-
сии (если гражданин не получал до этого никаких иных 
социальных выплат). 

Обращаем внимание, что граждане, которым уста-
новлена инвалидность, имеют право на получение еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), размер которой за-
висит от группы инвалидности. ЕДВ специалистами ПФР 
также назначается в проактивном режиме, то есть в без-
заявительном порядке.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ ЧЕРЕЗ 
ПФР РАСШИРЯЕТСЯ 

 

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России будет 
предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и 
пособий, которые прежде назначали и выплачивали 
органы социальной защиты и Роструд. 

Так через Пенсионный фонд РФ с нового года будут 
назначаться следующие виды пособий для граждан: 
ежемесячное пособие неработающим гражданам по 

 

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki
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