
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

ВРЕМЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ УЧТЕТСЯ МАМЕ АВТОМАТИЧЕСКИ 
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ВЫПЛАТЫ  ВОЕННОСЛУЖАЩИМ  И  ЧЛЕНАМ  ИХ  СЕМЕЙ 
 

ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ 
 

«К этому проекту у нас особое отношение и в нашей организации всегда будут 
этот проект поддерживать, участвовать в нем», - отмечают сотрудники ПФР. 

 

Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще 
полтора  года стажа и 8,1 пенсионных коэффициентов 
(5,4 за год). Соответственно за 6 лет ухода за детьми (за 
каждым из которых осуществлялся уход до 1,5 лет) 
можно сформировать 24,3 пенсионных коэффициента, 
которых сегодня, например, достаточно для выхода 
на пенсию по возрасту. Страховой стаж при этом должен 
составлять в текущем году не менее 13 лет (с учетом 
нестраховых периодов). Важно помнить, что 
нестраховые периоды учитываются в стаж и за них 
начисляются пенсионные коэффициенты при 
назначении пенсии в том случае, если этим периодам 
следовали или предшествовали периоды работы. 

Если женщина продолжает работать после 
рождения ребенка, при оформлении пенсии ей 
учитываются наиболее выгодные коэффициенты и  стаж 
– за время трудоустройства либо за время, когда она 
могла бы осуществлять уход. При этом период ухода 
может быть также засчитан отцу ребенка вместо мамы.  

При расчете пенсии коэффициенты за социально 
значимые периоды суммируются с пенсионными 
коэффициентами, сформированными в течение 
трудовой жизни.  

Напомним также что мамы, воспитавшие 3, 4, 5 и 
более детей имеют право выйти на пенсию досрочно, и 
периоды ухода за детьми также включаются в страховой 
стаж для установления досрочных пенсий.   

 
 
 

 
 

 

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. Среди них, прежде 
всего, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают федеральным льготникам, 
и сегодня Пенсионный фонд предоставляет её, в том числе, и военнослужащим, ставшим инвалидами 
при исполнении своих обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и  пожарным), 
ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и  СССР, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и членам их семей.  

С 2022 года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше предоставлялись 
семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной защиты населения. Среди таких пособий 
единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка 
призывника, проходящего службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и  умерших военных, 
ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка и другие. Полный перечень мер можно найти на 
сайте ПФР в специальном разделе.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

РАСЧЕТ НАКОПИТЕЛЬНОЙ  ПЕНСИИ В 2022 ГОДУ 
 В 2022 году период, используемый для расчета  накопительной пенсии,  
остался таким же, как и в 2021 году и составляет 264 месяца. 
Соответствующий Федеральный закон* был подписан в декабре  прошлого 
года. Напомним, что средства пенсионных накоплений можно получить в 
виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде 
накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем 
случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных 
накоплений гражданина делится на период расчета накопительной пенсии, 
который ежегодно меняется. 

За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с 
соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, 
либо в НПФ (если пенсионные накопления переданы в управление 
негосударственному пенсионному фонду). 

Заявление о назначении накопительной пенсии можно подать и в 
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. 

 
 

Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных накоплений через Личный кабинет доступно 
гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд России.  

По действующему законодательству периоды ухода 
за детьми (которые входят в число нестраховых периодов) 
включаются в страховой стаж мамы и увеличивают ее 
пенсионные коэффициенты. Специалисты ПФР проводят 
заблаговременную работу, чтобы периоды ухода за 
детьми можно было автоматически учесть женщине при 
установлении пенсии. Источником информации 
для отражения периодов ухода на лицевом счете в ПФР 
служат данные ЗАГС о рождении детей, данные об 
обращениях за материнским капиталом, а также сведения 
о единовременных выплатах семьям с детьми по указам 
Президента. За счет такого информационного обмена 
в прошлом году Пенсионный фонд проактивно дополнил 
лицевые счета 4,7 млн. женщин новыми сведениями. 

Автоматическое включение информации об уходе 
за детьми в лицевые счета женщин каждый год 
увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью 
дистанционно по одному электронному заявлению, 
без визита в ПФР и дополнительных документов. 

Напомним, что первые полтора года после рождения 
ребенка засчитываются маме в стаж и дают ей 2,7 
пенсионных коэффициента при назначении пенсии (1,8 
пенсионных коэффициента за год).  

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Такой же по продолжительности период 
ухода за вторым ребенком позволяет сформи-
ровать аналогичный стаж, но более высокие 
пенсионные коэффициенты – 5,4 за полтора года 
(3,6 пенсионных коэффициента за год). 

 

 

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в 
дополнение к выплатам  по линии силового ведомства могут получать и 
выплаты по линии Пенсионного фонда.  Так бывшие военнослужащие 
и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей 
основной пенсии по линии силового ведомства могут получать и  
гражданскую пенсию по линии ПФР. Для этого им необходимо иметь 
«гражданский» стаж работы после увольнения со  службы, накопить 
минимальное количество пенсионных коэффициентов и  достигнуть 
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 (сейчас идет 
переходный период). 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. 

 

ВОЛОНТЕРЫ  ПФР  ВНОВЬ  СТАЛИ  ДОНОРАМИ  КРОВИ 

Специалисты Отделения ПФР по Новосибирской области вновь провели волонтерскую акцию и сдали 
кровь в Новосибирском клиническом центре крови. Это уже не первая акция специалистов Отделения ПФР в 
рамках волонтерского проекта «Спаси жизнь». В этот раз сдано около 7 литров крови. Всего в рамках проекта 
специалистами отделения уже сдано порядка 25 литров крови. В этот раз в акции приняли участие 20 человек. 
Среди них как доноры со стажем, так и те, кто принял участие в акции впервые.  

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/edv
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/Military_families/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сегодня в нашем регионе 85% пенсий устанавли-
вается именно дистанционно благодаря такой забла-
говременной работе. И в связи с этим мы всегда об-
ращаем внимание граждан на то, что необходимо кон-
тролировать состояние своего индивидуального лице-
вого счета и добросовестность своего работодателя, 
чтобы своевременно при необходимости скорректи-
ровать свой лицевой счет в ПФР, от которого зависит 
размер будущей пенсии.  

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
 

БОльшая часть услуг и выплат предоставляются се-
годня дистанционно, в том числе и без личного уча-
стия граждан. Во-первых, порядка 60 электронных 
сервисов Пенсионного фонда позволяют гражданам 
получать услуги ПФР дистанционно. Сделать это мож-
но через Личный кабинет на сайте ПФР или портале 
госуслуг (ЕПГУ). Сервисы охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР - почти все услуги 
Пенсионного фонда на сегодняшний день уже переве-
дены в цифровой формат, поэтому использовать их 
могут не только пенсионеры, но и те, кто только фор-
мируют пенсию или имеют право на другие социаль-
ные выплаты, в том числе материнский капитал и но-
вые выплаты по линии ПФР, которые введены с 1 июля 
прошлого года. 

Во-вторых, органами ПФР проводится работа по 
проактивному предоставлению услуг и установлению 
(продлению) выплат, то есть без заявлений граждан на 
основе данных, полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия с иными гос 
структурами. Сегодня в проактивном режиме 
специалисты ПФР самостоятельно устанавливают 
материнский капитал, оформляют СНИЛС на 
новорожденных, устанавливают и продлевают 
выплаты инвалидам, делают перерасчет работающим 
пенсионерам и т.д.  

 
 

 
 

пенсионного возраста. Проверить, есть ли у гражданина 
пенсионные накопления, можно легко, заказав выписку 
из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг 
или в личном кабинете на сайте ПФР. Там Вы увидите не 
только сумму пенсионных накоплений, но и кто 
управляет на сегодняшний день Вашими пенсионными 
накоплениями. Это может быть государственная 
управляющая компания, частная УК или 
негосударственный пенсионный фонд – кому Вы 
доверили управление своими пенсионными 
накоплениями. Сегодня пенсионные накопления 
продолжают формироваться у участников Программы 
государственного софинансирования пенсий. Владельцы 
маткапитала могут направить средства капитала на 
формирование своей накопительной пенсии. У остальных 
граждан весь индивидуальный тариф страховых взносов 
идет на формирование страховой пенсии, то есть именно 
страховая часть формируется сегодня в бОльшем 
размере. За выплатой средств пенсионных накоплений 
необходимо обращаться к своему страховщику, то есть 
либо в ПФР, либо в НПФ, если Вы передали свои 
пенсионные накопления негосударственному 
пенсионному фонду.  
 

- Какие факторы влияют на размер будущей пен-
сии? 

Есть целый ряд факторов, которые влияют на размер 
будущей пенсии. Во-первых, это размер заработной пла-
ты, причем речь идет только об официальной, то есть 
«белой» заработной плате, с которой отчисляются стра-
ховые взносы в счет будущей пенсии. Во-вторых, это 
продолжительность стажа (при этом не важно, преры-
вался он или нет). Есть минимальные требования и к 
стажу, и к количеству пенсионных коэффициентов (13 лет 
стажа и 23,4 пенсионных коэффициента в 2022 году), од-
нако, чем выше данные показатели, тем выше будущий 
размер пенсии. Влияет также и наличие «советского» 
стажа – за него начисляются дополнительные проценты к 
расчетному пенсионному капиталу. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

- Где можно узнать о полагающихся пособиях? 
 

Вся теоретическая информация с примерами и таб-
лицами с размерами выплат есть на сайте Пенсионного 
фонда. Все граждане, которые имеют право на различ-
ные меры поддержки, которые им установлены, могут 
найти информацию о себе в ЕГИССО – Единой государ-
ственной информационной системе социального обес-
печения. Там указаны не только вид меры соцподдерж-
ки, но также размер выплаты и срок, на который она 
установлена. Получатели пенсии всю информацию об 
установленных выплатах могут получить через личный 
кабинет на сайте ПФР.  

 

- Может ли человек самостоятельно рассчитать 
размер своей будущей пенсии? 

 

Расчет пенсии производится специалистами Пенси-
онного фонда, которые учитывают все обстоятельства: и 
трудовой стаж, и так называемые нестраховые периоды 
(например, периоды ухода за детьми или службы в ар-
мии). Однако сам будущий получатель пенсии может 
рассчитать приблизительный размер своей будущей 
пенсии (в «ценах» сегодняшнего дня, то есть, если бы он 
сегодня пошел на пенсию), воспользовавшись Пенсион-
ным калькулятором на сайте ПФР. Там же, в личном ка-
бинете можно увидеть, сколько пенсионных коэффици-
ентов Вы заработали на сегодняшний день. Сама же 
пенсионная формула страховой пенсии на самом деле 
очень проста: необходимо количество заработанных 
пенсионных коэффициентов умножить на стоимость од-
ного пенсионного коэффициента (в текущем году это 
107,36 рублей) и к полученной сумме прибавить размер 
фиксированной выплаты – это гарантированная государ-
ством часть пенсии – аналог базовой части пенсии. Сего-
дня её размер составляет 6 564 рубля. Однако повторю, 
что при установлении пенсии учитывается еще много 
нюансов: и наличие иждивенцев, и количество детей, и 
«северный» стаж и еще много различных обстоятельств. 
Специалисты Пенсионного фонда при расчете пенсии 
учтут все эти обстоятельства.  

 

- Если гражданин ни дня не работал, будет ли у не-
го право на пенсию? 

 

Если человек не работал (или работал всю жизнь 
неофициально) он не останется без поддержки государ-
ства. Пенсия ему будет назначена, однако, на 5 лет поз-
же общеустановленного пенсионного возраста. Размер 
её, безусловно, ниже, чем размер страховой пенсии. При 
этом напомню, что с 2010 года в стране введена  мера 
поддержки для неработающих пенсионеров, чей сово-
купный доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в регионе. Таким пенсионерам устанав-
ливается социальная доплата к пенсии, которая доводит 
совокупный доход неработающего пенсионера до уров-
ня прожиточного минимума. В Новосибирской области 
данный показатель составляет 10 987 рублей.  

 

- Действует ли сегодня система пенсионных накоп-
лений? 

Средства пенсионных накоплений, сформированные 
до 2014 года, никуда не пропали, они продолжают рабо-
тать, приносить инвестиционный доход. Получить их 
можно, достигнув возраста 55 и 60 лет (женщины и муж-
чины соответственно), то есть даже до наступления нового 

пенсионного возраста. 
 

                        ««ППООММИИММОО  ППЕЕННССИИИИ  ППФФРР  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЯЯЕЕТТ  ЕЕЩЩЕЕ  ЦЦЕЕЛЛЫЫЙЙ  РРЯЯДД  ВВЫЫППЛЛААТТ  ННООВВООССИИББИИРРЦЦААММ……»»  

3 2 

Управляющий Отделением ПФР по Новосибирской 
области Александр Терепа в ходе встречи ответил на 
вопросы журналистов.  

 

- Какие выплаты помимо пенсии еще производит 
ПФР? 

 

Помимо пенсии, Пенсионный фонд осуществляет 
еще целый ряд выплат. К их числу относятся выплаты 
федеральным льготникам, выплаты по уходу за нетру-
доспособными, выплаты семьям с детьми, лицам, по-
страдавшим от радиационных и техногенных катастроф, 
летчикам и шахтерам. С июля прошлого года Пенсион-
ный фонд начал осуществлять 2 новые выплаты для 
нуждающихся граждан: выплаты для будущих мам, 
вставших на учет в ранние сроки беременности, и вы-
платы родителям детей в возрасте от 8 до 17 лет, воспи-
тывающих их в одиночку. Число выплат, осуществляе-
мых Пенсионным фондом, увеличилось с 2022 года еще 
более чем на 30 выплат: часть мер соцподдержки, кото-
рые ранее оказывались через органы социальной защи-
ты населения, переданы Пенсионному фонду. Уже про-
изведены первые выплаты за январь и февраль. В про-
шлом году мы также осуществляли и единовременные 
выплаты по указам Президента: речь идет о семьях с 
детьми-школьниками и пенсионерах. При увеличении 
объема и количества выплат все выплаты осуществляют-
ся в полном объеме и в установленные сроки. Так, 
например, по итогам прошлого года Отделение ПФР по 
Новосибирской области направило на выплаты жителям 
региона более 186 млрд. рублей. На сегодняшний день 
органы ПФР обеспечивают гражданам порядка 50 вы-
плат. 

 

- Какие выплаты положены семьям с детьми? 
 

Пенсионный фонд с 2007 года реализует Програм-
мы поддержки семей с детьми средствами материнско-
го капитала. В Новосибирской области органами ПФР 
оформлено уже более 260 тысяч сертификатов на мате-
ринский капитал. С 1 февраля маткапитал проиндекси-
рован и составляет на первого ребенка 524 тыс. рублей. 
При появлении второго ребенка (в период после 1 янва-
ря 2020 года) капитал увеличивается сегодня на 168 тыс. 
рублей. Помимо этого, ПФР с июля прошлого года осу-
ществляет выплаты будущим мамам, вставшим на учет в 
мед организации в ранние сроки беременности, а также 
одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Такие выплаты в нашем регионе получа-
ют уже более 40 тыс. человек. Размер выплаты состав-
ляет 50% от прожиточного минимума – 6 619 рублей в 
месяц на каждого ребенка в семье указанной категории 
и 6 962 рубля составляет выплата для будущих мам, ко-
торая выплачивается до родов. С января текущего года 
ПФР осуществляет целый ряд мер соцподдержки, кото-
рые ранее предоставлялись органами социальной защи-
ты. Это и выплаты по уходу до полутора лет, и едино-
временные выплаты при рождении ребенка, и выплаты 
на детей военнослужащих, чьи папы проходят срочную 
службу, и еще целый ряд выплат. Полный перечень пе-
решедших к ПФР мер можно найти на сайте ПФР в спе-
циальном разделе. ПФР также осуществляет и выплаты 
по уходу за детьми-инвалидами. Если уход осуществля-
ют родители, то размер выплаты в нашем регионе со-
ставляет 12 тысяч рублей в месяц.  

 
 

В-третьих, наличие опре-
деленных обстоятельств, о 
которых я говорил выше, 
например, наличие нетрудо-
способных членов семьи на 
иждивении у получателя пен-
сии. Сведения о трудовом 
стаже и начисленных страхо-
вых взносах поступают в ПФР 
от работодателей и фиксиру-
ются на лицевых счетах граж-
дан. 

Фиксируются также и так 
называемые нестраховые 
периоды – периоды ухода за 
детьми, служба в армии, пе-
риоды ухода за нетру-
доспособными. Такая забла-
говременная работа в боль-
шинстве случаев позволяет 
установить пенсию дистанци-
онно, на основе электронного 
заявления гражданина без 
личного посещения ПФР. 


	Спецвыпуск №3_2022_1
	Спецвыпуск №3_2022_2

