
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

ВСЛЕД ЗА СТРАХОВЫМИ ПОДРОСЛИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 
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БЕРЕГИТЕ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОТ МОШЕННИКОВ! 
 

ИНДЕКСАЦИЯ  ПЕНСИЙ 
 

«Горячие телефоны» территориальных органов ПФР региона можно найти 
на сайте ПФР.  

 

Наибольшее увеличение из числа получателей 
пенсий по гос обеспечению произойдет у участников 
Великой Отечественной войны и инвалидов вследствие 
военной травмы. Средние размеры их пенсий вместе со 
страховой (они являются по действующему 
законодательству получателями двух пенсий) составят 
46,6 и 36,6 тыс. рублей соответственно. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению и  социальные пенсии индексируются пенсионе-
рам, независимо от факта работы.  

Прибавка к пенсии в результате индексации пенсии 
выплачивается сверх величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в том случае, когда речь идет о получа-
телях социальной доплаты к пенсии.  

Увеличению с 1 апреля подлежит также и ряд 
других выплат, размеры которых зависят от размера 
социальной пенсии: 

 размер дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ (к 
ним относятся Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, Герои Соцтруда, граждане, награжденные 
орденом "За заслуги перед Отечеством", чемпионы 
Олимпийских игр, лауреаты госпремий и др.); 

 размер дополнительного ежемесячного пожиз-
ненного материального обеспечения  специалистам 
ядерного оружейного комплекса.  

 
 
 

 
 

 

Заместитель управляющего отделением ПФР по Новосибирской области Людмила Якушенко: «По ряду в о-
просов специалисты Пенсионного фонда могут связаться по телефону для уточнения некоторых данных, 
например, подтвердить факт учебы для студентов – получателей пенсии по СПК, либо оформить согласие на 
оформление компенсационной выплаты по уходу для маломобильных граждан, и т.д. Однако гражданам, кот о-
рым звонят по телефону и не только представляются специалистами Пенсионного фонда, но и запрашивают 
по телефону номер банковской карты или банковского счета, необходимо прекратить такой разговор, поняв, 
что к Вам обращаются мошенники».  

При этом обращаем внимание, что информацию о различных выплатах по линии ПФР, в том числе и о вновь 
установленных, лучше получать через официальные источники: сайты органов власти, в том числе сайт Минтруда 
РФ, сайт ПФР, официальные страницы органов ПФР в социальных сетях, в том числе Отделения ПФР по Новосиби р-
ской области, дабы избежать недостоверной информации и не стать жертвой мошенников!   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

КОДОВОЕ СЛОВО В ПФР –  КЛЮЧ К ПЕРСОНАЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
 Новосибирцы могут воспользоваться кодовым словом при обращении в 

ПФР за консультацией по телефону, чтобы получить ответы на вопросы, 
содержащие персональную информацию.  

Речь идет о предоставлении  информации, содержащей персональные 
данные, связанные с размером пенсии и иных выплат по линии ПФР, 
порядком их расчета, учтенным стажем и другими личными данными, 
которые имеются в распоряжении ПФР. Напомним, что по Закону такие 
данные могут быть предоставлены  только в ходе личного приема. Но их 
можно уточнить и по телефону, если у вас установлено специальное кодовое 
слово, являющееся «ключом» к персональной информации, которое 
необходимо назвать специалисту ПФР. 

Кодовое слово устанавливается, при подаче в Пенсионный фонд  
заявления о назначении пенсии или иной выплаты по линии ПФР – оно 
указывается в заявлении.  

 
 

Но установить кодовое слово может и любой застрахованный в системе ПФР гражданин.  Для этого следует 
подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Самый удобный способ - это направить данное 
заявление через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России . Для этого необходимо войти  в  свой 
профиль пользователя, нажать на ФИО в верхней части сайта и в разделе «Настройки идентификации лично сти 
посредством телефонной связи» и определить кодовое слово. Здесь же, если возникнет такая необходимость, 
можно его и заменить. При обращении гражданина по телефону с целью получения персональной информации 
специалист ПФР проводит идентификацию личности, спрашивая ФИО, СНИЛС, дату рождения, а затем кодовое 
слово. Получить консультации специалистов Отделения ПФР по Новосибирской области можно по многоканальному 

телефону контакт-центра: 8 800 600 0720.  

 
 

 

 

ВНИМАНИЕ!  В связи со случаями телефонного мошенни-
чества призываем новосибирцев быть бдительными  и не пе-
редавать посторонним лицам свои данные по телефону, в 
том числе номер банковской карты.  

Зачастую объектами телефонных мошенников стано-
вятся пенсионеры. Однако на уловку о переводе на карту 
или банковский счет новых дополнительных выплат по ли-
нии ПФР попадаются и представители более молодого по-
коления. В связи с этим обращаем внимание, что сотруд-
ники ПФР не запрашивают по телефону конфиденциальные 
данные, в том числе номера банковских карт, номера сче-
тов, CVC-коды и т.д. Все конфиденциальные данные предо-
ставляются гражданами при личном приеме, через Личный 
кабинет либо по защищенным каналам связи. Таким обра-
зом, рекомендуем: не сообщайте эти персональные дан-
ные третьим лицам, особенно по телефону.  

 

 

С 1 января проиндексированы страховые пенсии, а с 1 
апреля на тот же индекс – 8,6% (1.086) проиндексирован 
размер социальных пенсий и пенсий по гос обеспечению.  
Соответствующее постановление подписано Правитель-
ством РФ 18 марта. Увеличение  коснется 75,7 тысяч пен-
сионеров нашего региона, из которых 74 тысячи – получа-
тели социальных пенсий. 

Напомним, что к получателям социальных пенсий от-
носятся граждане, не получившие право на страховую 
пенсию (например, нет необходимого стажа или нужного 
количества пенсионных коэффициентов), дети-инвалиды, 
инвалиды с детства и другие категории. Размер социаль-
ной пенсии зависит от категории получателя. Средний 
размер социальной пенсии с учетом индексации составит   
в регионе 11 234 рубля.  

Наибольшее увеличение произойдет у особой 
категории получателей социальных пенсий: пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства 1 группы вырастут до 
18 130  рублей. К этой категории относится  в 
Новосибирской области более 15 тысяч человек.  

К пенсиям по гос обеспечению относятся пенсии 
«чернобыльцам» и членам их семей, пенсии инвалидам 
вследствие военной травмы, государственные пенсии 
участникам Великой Отечественной войны и т.д.  

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

(в соответствии с ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации»). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    КАК СЕГОДНЯ ОФОРМЛЯЕТСЯ СНИЛС 

   

Выплаты по уходу за нетрудоспособными граждана-
ми и детьми-инвалидами можно оформить без личного 
посещения клиентской службы ПФР или МФЦ.  

Речь идет о компенсационных выплатах по уходу за 
нетрудоспособными гражданами (к числу нетрудоспо-
собных относятся инвалиды 1 группы, престарелые граж-
дане, нуждающиеся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном уходе, и граждане, достигшие 80 лет), а 
также о ежемесячных выплатах по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.  

Напомним, что выплаты по уходу устанавливаются 
неработающим трудоспособным гражданам, осуществ-
ляющим уход, при условии, что они не получают пенсию 
либо пособие по безработице.  

Оформление данных выплат производится на осно-
вании заявления трудоспособного гражданина (того, кто 
будет осуществлять уход), поданного в электронной 
форме, а также согласия гражданина, нуждающегося в 
уходе, на осуществление за ним ухода конкретным ли-
цом, которое также можно подать в электронном виде. 
Заявление и согласие можно подать через личный каби-
нет на сайте ПФР (логин и пароль те же, что и при реги-
страции на портале госуслуг) либо через портал госуслуг 
(раздел «Пособия. Пенсии. Льготы»). При необходимости 
согласие на уход специалисты ПФР могут оформить и по-
средством телефонной связи. Таким образом, данная 
выплата устанавливается теперь без ЛИЧНОГО обраще-
ния граждан в территориальный орган ПФР или МФЦ.  

При этом никаких дополнительных документов (в 
том числе документов, подтверждающих факт отсутствия 
трудовой деятельности) для установления выплаты не 
потребуется – все необходимые сведения специалисты 
органов ПФР самостоятельно получат в рамках межве-
домственного взаимодействия в госорганах, через 
ЕГИССО (Единую государственную информационную си-
стему социального обеспечения) и Федеральный реестр 
инвалидов (сведения об инвалидности), а также запросят 
в организациях, располагающих необходимыми для 
установления выплаты по уходу документами.  

Размер ежемесячной компенсационной выплаты в 
Новосибирской области с учетом районного коэффици-
ента составляет 1 440 рублей, а если уход осуществляет-
ся родителями или опекунами за детьми - инвалидами 
и инвалидами с детства 1 группы – 12  тысяч рублей.  

 

 

                          АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
                               

                Есть рад категорий граждан, о которых 
следует сказать отдельно. 

Во-первых, выплату по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы могут 
оформить не только родные родители, но и приемные, а 
также опекуны или попечители. 

Следующая категория, по которой часто задают во-
просы, это студенты. Студенты также могут оформить 
компенсационную выплату по уходу, даже в том случае, 
если они получают стипендию по месту учебы.  

Еще одна категория, о которой следует разъяснить 
отдельно – предприниматели. Если предприниматель, 
как самозанятый, не уплачивает взносы в ПФР, то он 
может оформить выплату по уходу за нетрудоспособ-
ным лицом. Если же предприниматель является пла-
тельщиком страховых взносов, то он считается работа-
ющим, а выплата по уходу устанавливается только нера-
ботающим трудоспособным гражданам.  

Отдельно следует сказать и о лицах, осуществляю-
щих уход за детьми (до полутора или до 3-х лет).  Эти 
граждане также могут оформить компенсационную вы-
плату по уходу (например, за 80-летней бабушкой) при 
условии, что они официально не трудоустроены, не по-
лучают пенсию либо пособие по безработице.  

Несовершеннолетние лица также могут оформить 
на себя выплату по уходу после достижения ими возрас-
та 14 лет. При этом теперь для этого не требуется согла-
сия родителей и органов опеки и попечительства, как 
это было раньше.  

Обращаем внимание, что периоды ухода за нетру-
доспособным лицом включаются в страховой стаж, и за 
них начисляются пенсионные коэффициенты – 1,8 коэф-
фициента за год ухода.  

 
 

 

 

в Личный кабинет мамы (законного представителя). Информацию о СНИЛС ребенка можно просмотреть в Личном каб и-
нете на сайте ПФР (в истории обращений - проактивное уведомление о регистрации застрахованного лица) либо на пор-
тале госуслуг (в разделе уведомлений). Такой «документ» вы не потеряете, и он всегда будет у вас под рукой. Важно п о-
нимать, что СНИЛС в Личный кабинет поступает только в том случае, если на момент регистрации ребенка у мамы или 
законного представителя есть подтвержденная учетная запись  на портале госуслуг. 

тем детям, которые не имеют СНИЛСа (например, переехали в наш город недавно или малыш появился до старта 
Программы по автоматической регистрации новорожденных в ПФР), СНИЛС необходимо получить. И позаботиться об 
этом должны их родители. Сделать это достаточно просто – МФЦ выдают СНИЛС в режиме онлайн. При себе необходимо  
иметь паспорт, а также свидетельство о рождении ребенка. СНИЛС можно также получить и через клиентскую службу 
ПФР, предварительно записавшись на прием. 

если же ребенку  уже исполнилось 14 лет, и им получен паспорт (но он не обзавелся до сих пор СНИЛСом ), он 
может получить его самостоятельно, без участия родителей.  

Обращаем внимание, что с 2019 года органы ПФР выдают данные о страховом номере индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) в качестве уведомления о регистрации в ПФР (вместо ламинированной карточк и). Уведомление предо-
ставляется гражданам по их выбору: в виде бумажного документа или электронного, который приходит в Личный каб и-
нет гражданина. Удобство электронного документа состоит в том, что при необходимости его всегда можно распечатать 
самостоятельно, не обращаясь в государственные структуры. Данный номер также всегда доступен через Личный каб и-
нет на портале госуслуг и на сайте ПФР.  

А если Вы случайно потеряли выданный Вам ранее СНИЛС, то его дубликат Вы можете заказать, не приходя в ПФР 
или МФЦ. Достаточно подать заявление о выдаче дубликата СНИЛС через личный кабинет на сайте ПФР.  

 
 

 

Специалисты Пенсионного фонда самостоятельно по данным ЕГР ЗАГС оформят сертификат и направят его в эле к-
тронном виде в личный кабинет мамы (увидеть можно в разделе уведомлений). Он заверен ЭЦП и имеет такую же «си-
лу», как и его бумажный вариант.   

Размер маткапитала при рождении или усыновлении первого ребенка, составляет 524 тысячи 527 рублей 90 копеек. 
При появлении второго ребенка сумма увеличивается на 168 тысяч 616 рублей 20 копеек.  

Вступить в Программу можно до 31 декабря 2026 года, а вот распорядиться средствами капитала можно и после 
указанной даты в любое удобное для семьи время.    

Сумма региональной выплаты на третьего ребенка составляет 116 тысяч 648 рублей 61 копейку. За облас тным се-
мейным капиталом необходимо обращаться в органы социальной защиты населения.  

Для того, чтобы распорядиться средствами капитала, необходимо подать заявление, удобнее всего -  в электронном 
виде.  
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ВАЖНО!  Для установления компенсационной вы-

платы по уходу, при условии, что уход будет осуществ-
лять лицо несовершеннолетнее (оформлять выплаты 
можно с 14 лет), теперь не требуется согласие родителей 
(усыновителей или попечителей), а также органов опеки 
и попечительства на осуществление ухода.  

Обращаем внимание, что выплата по уходу устанав-
ливается одному трудоспособному лицу в отношении 
каждого лица, за которым он осуществляет уход. Таким 
образом, человек может ухаживать по возможности за 
несколькими лицами, нуждающимися в уходе. 

Компенсационная выплата по уходу не является до-
платой к пенсии пенсионера и предназначена для лица, 
осуществляющего уход. При этом выплачивается вместе с 
пенсией лица, за которым осуществляется уход.  

Кстати, сообщить в ПФР о своем трудоустройстве 
лицо, которое осуществляло уход, может также дистан-
ционно: через онлайн-приемную на сайте ПФР. Сделать 
это необходимо в течение 5 дней с момента трудо-
устройства, чтобы не произошло переплат, так как дан-
ная выплата устанавливается только неработающим тру-
доспособным гражданам.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ППОО  УУХХООДДУУ  ММООЖЖННОО  УУССТТААННООВВИИТТЬЬ  ББЕЕЗЗ  ЛЛИИЧЧННООГГОО  

ППООССЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  ППФФРР  СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета оформля-
ется в системе ПФР. Но нужен он, как Вы понимаете, не только для форми-
рования пенсионных прав и установления пенсии в будущем. Сегодня, чтобы 
получить медицинские услуги в рамках ОМС, записать ребенка в садик (в 
том числе и через Электронную очередь), получить бесплатные лекарства 
для малыша, санаторно-курортное лечение, оформить различные пособия, в 
том числе и на детей, и многое другое, необходим СНИЛС. С помощью него 
гражданин может стать участником многих социальных программ, действу-
ющих в нашей стране, а также этот документ поможет получить целый ряд 
услуг, в том числе и в электронном виде. Таким образом, СНИЛС является 
таким же важным документом, как, например, паспорт или свидетельство о 
рождении. СНИЛС сегодня можно получить несколькими способами: 

в отношении новорожденных детей уже не первый год производится ав-
томатическая регистрация в системе ПФР. СНИЛС оформляется специалистам 
Пенсионного фонда самостоятельно в проактивном режиме на основании све-
дений о рождении, поступающих в ПФР из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния (ЕГР  ЗАГС). Электронный документ направляется  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Государственная мера поддержки семей с детьми и стимулиро-
вания рождаемости в нашей стране бывает двух видов: федеральная и 
региональная.    

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют 
граждане России, родившие или усыновившие первого или последу-
ющего ребенка. Региональный материнский капитал - это дополни-
тельная мера поддержки семей в регионах. Право на его получение 
имеют те, кто родили третьего или последующего детей и проживают 
в Новосибирской области не менее трех лет. 

Для того, чтобы получить сертификат на материнский (семейный) 
капитал, который теперь положен и за первенца, ничего предприни-
мать не нужно. 
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КАКИМ БЫВАЕТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
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