
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

95 МЛРД. НА ВЫПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ПО ЛИНИИ ПФР 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 8, июль, 2022г. 
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОПФР и УПОЛНОМО- 
ЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 

      ПФР  В  ЦИФРАХ 
 

 

«Организация такой работы в рамках Соглашения особенно актуальна в связи с расширением категорий 
семей, имеющих право на государственную поддержку в виде выплат и пособий,  в том числе по линии ПФР» - 
подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области  Надежды Болтенко.  

Отметим, что к уже действующим мерам господдержки, в число которых входят материнский (семейный) 
капитал, ежемесячные выплаты будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 
единовременные выплаты при рождении ребенка; выплаты по уходу до полутора лет и др., с апреля текущего 
года по Указу Президента РФ добавилась новая выплата  - на детей в возрасте с 8 о 17 лет. В Новосибирской 
области органы ПФР уже установили и перечислили такую выплату на 50 тысяч детей. Семьям региона в мае уже 
выплачен 1 млрд. рублей.  

«Сегодня Пенсионный фонд сопровождает человека с самого его рождения, оформляя страховой номер 
индивидуального лицевого счета – СНИЛС – в течение всей его жизни, - отметил управляющий отделением ПФР по 
Новосибирской области Александр Терепа, - Особая зона ответственности – выплаты семьям с детьми. Отделение 
ПФР по Новосибирской области сегодня направляет на выплаты семьям с детьми более 1,6 млрд. рублей 
ежемесячно. И эта сумма будет только увеличиваться. Все обязательства выполняются в полно м объеме».  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ  
 В Комиссию  помимо представителей Отделения ПФР по Новосибирской области вошли представители 

Министерства труда и социального развития Новосибирской  области, Уполномоченного по правам человека и 
Уполномоченного по правам ребенка региона, представители областной ветеранской организации, общества 
инвалидов, Сибирского регионального Союза «Чернобыль», региональной общественной организации «Союз 
пенсионеров России». 

Работа по совершенствованию и доступности госуслуг ПФР ведется постоянно. Особое внимание уделяется 
дистанционным формам общения клиентов с ПФР, для того чтобы граждане могли в любе удобное для себя 
время получить услуги ведомства. И как показывает  практика, большинство услуг ПФР граждане сегодня 
получают без визита в Пенсионный фонд или МФЦ - через электронные сервисы ПФР  на портале госуслуг или 
сайте самого ведомства. 

Другой важный шаг  в доступности получения услуг – это развитие проактива, когда от гражданина не 
требуется даже подача заявлений, в том числе и в электронном виде – специалисты ПФР все делают 
самостоятельно.  На сегодняшний день так граждане получают  сертификат на материнский капитал, СНИЛС на  
новорожденных, в беззаявительном порядке с января 2022 года назначаются пенсии по инвалидности, делается 
перерасчет пенсии 80-летним, назначаются выплаты инвалидам и т.д. 

По итогам первого заседания Комиссии ее участники выразили готовность содействовать работе ПФР, а 
также проводить экспертизы обращений граждан и направлять свои предложения для повышения качества о б-
служивания клиентов. Все  поступившие предложения Комиссии  будут учитываться  Отделением ПФР при разв и-
тии системы услуг.  

 

Управляющий Отделением ПФР по 
Новосибирской области Александр Терепа и 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Новосибирской области Надежда Болтенко 
подписали соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве.  

В рамках подписанного Соглашения стороны 
будут осуществлять взаимодействие в области 
правового просвещения по вопросам соблюдения 
прав и законных интересов детей, а также 
проведение совместной информационной работы 
среди семей, имеющих детей, по вопросам 
социального обеспечения, в том числе 
государственных услуг, предоставляемых ПФР.  

  

Услуги ПФР сегодня можно получить дистанционно - через портал гос-
услуг либо сайт ПФР, а также через МФЦ и клиентские службы ПФР.  

 

По итогам первого полугодия 2022 года органами 
ПФР по Новосибирской области направлено около 95 
миллиардов рублей на выплату пенсий и иных выплат  
жителям региона, в том числе семьям с детьми, по линии 
Пенсионного фонда России. Увеличение выплат по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составило 12  миллиардов рублей. 

Это увеличение связано, прежде всего, как с ростом 
размера самих выплат, так и с тем, что в текущем году 
общее количество выплат, осуществляемых органами ПФР 
жителям региона, значительно увеличилось. Напомним, 
что помимо выплаты пенсий органами ПФР сегодня 
осуществляется еще 50 видов выплат. К их числу относятся 
выплаты федеральным льготникам, выплаты по уходу за 
нетрудоспособными, выплаты семьям с детьми, 
ветеранам, лицам, пострадавшим от радиационных и 
техногенных катастроф, летчикам и шахтерам. Часть мер 
соцподдержки, которые сегодня обеспечивает 
Пенсионный фонд, перешли в ПФР от органов соцзащиты с 
1 января текущего года. При увеличении  их количества 
все выплаты осуществляются в полном объеме и в 
установленные сроки. 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Все граждане, которые имеют право на различные 
меры поддержки, которые им установлены, могут найти 
информацию о себе в ЕГИССО – Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. 
Там указаны не только вид меры соцподдержки, 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. 

Обращаем внимание, что бОльшую часть выплат по 
линии ПФР можно установить дистанционно, подав 
заявление в электронном виде (через портал госуслуг 
или личный кабинет на сайте ПФР). Ряд выплат 
специалистами ПФР вообще устанавливаются 
(продлеваются) в проактивном режиме, то есть в 
беззаявительном порядке. Так без заявлений граждан 
устанавливаются и продлеваются пенсии по 
инвалидности, ежемесячные выплаты лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, 
устанавливается в повышенном размере фиксированная 
выплата (аналог базовой части пенсии) гражданам, 
достигшим 80-летнего возраста, и т.д.  

В целом органами ПФР  региона ежемесячно на все 
виды пенсий и иных выплат направляется более 15 с 
половиной миллиардов рублей.  
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Пособие оформляется по одному заявлению, если все организации, ответственные за предоставление информации, 
направили в государственные информационные системы и  в Пенсионный фонд необходимые сведения. При этом граж-
дане, обращаясь на прием, сами могут представить необходимые документы:  свидетельство о рождении ребенка, доку-
мент, удостоверяющий личность, справку, подтверждающую обучение (если родитель студент), документы об усыновле-
нии либо установлении опеки (для опекунов, усыновителей и приемных родителей) . Если родители разведены – необхо-
димо захватить с собой свидетельство о расторжении брака. 

Если отец ребенка официально трудоустроен, то данная выплата оформляется папой через своего работодателя.  
Важно помнить, что заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с рождения ребенка. 

 Еще одна мера соцподдержки, которая предоставляется семье после рождения ребенка – выплата по уходу за ре-
бенком до полутора лет. Она может устанавливаться как через работодателя (в этом случае выплату осуществляет Фонд 
социального страхования), так и через ПФР – в том случае, если речь идет о неработающих гражданах. Пособие по уходу 
за ребенком назначается только в том случае, если ухаживающий также не получает пособие по безработице.  

Получателями данной выплаты по линии ПФР являются:  
неработающая мама, уволенная во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации организации; 
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. 
 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 месяцев со дня исполнения ребенку полутора 
лет через МФЦ либо клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием .  

В большинстве случаев дополнительных документов от заявителя также не потребуется: они будут запрошены ПФР 
в рамках межведомственного взаимодействия. При этом,  если речь идет об опекунах (усыновителях), то они должны 
представить в ПФР документы, подтверждающие свой статус. Так же родителям, которые проходят очное обучение, сл е-
дует представить справку из образовательного учреждения.  

Размер выплаты в Новосибирской области с учетом районного коэффициента составляет 9 213 рублей 37 копеек.  
Если же увольнение родителя произошло во время отпуска по беременности и родам – 40% средней заработной платы 
по месту работы за последний год, предшествующий увольнению.  
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 С 1 июня на 10% подросла фиксированная выпла-
та к страховой пенсии. При этом есть ряд категорий 
пенсионеров, которым фиксированная выплата уста-
навливается в повышенном размере не только за счет 
индексации. 

Фиксированная выплата – это установленная в твер-
дом размере и выплачиваемая государством всем полу-
чателям страховой пенсии (по старости, по инвалидно-
сти, по СПК) выплата, которая является аналогом базовой 
части пенсии. Размер фиксированной выплаты ежегодно 
увеличивается. В текущем году  фиксированная выплата 
индексировалась дважды (с 1 января и с 1 июня). С 1 
июня размер фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости на общих основаниях составляет 7  220 
рублей 74 копейки. 

При этом есть ряд категорий пенсионеров, которым 
фиксированная выплата устанавливается в повышенном 
размере. Так гражданам, достигшим 80-летнего возраста 
и инвалидам 1 группы фиксированная  выплата устанав-
ливается в повышенном размере, увеличиваясь вдвое. С 
1 июня текущего года – до 14 441 рубля 48 копеек. Пере-
расчет специалистами органов ПФР производится в про-
активном режиме -  без истребования заявления получа-
теля пенсии, как при достижении указанного возраста, 
так и при установлении инвалидности 1 группы (в органы 
ПФР поступают данные из органов МСЭ).  

Повышенная фиксированная выплата к страховой 
пенсии устанавливается также гражданам, на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные члены семьи. К 
ним относятся дети-инвалиды и дети в возрасте до 18 
лет, находящиеся на полном содержании пенсионера. На 
детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии устанавливается независимо от факта 
учебы. Далее её выплата будет продлена, если ребенок, 
находящийся на иждивении, продолжит учебу на очном 
отделении учебного учреждения. В этом случае пенсия в 
повышенном размере будет осуществляться до достиже-
ния ребенком-иждивенцем 23-х лет либо до окончания 
учебы. Размер повышенной фиксированной выплаты за-
висит от количества иждивенцев. При этом учитывается 
не более 3-х иждивенцев. С 1 июня размер фиксирован-
ной выплаты с одним иждивенцем составляет 9  627 руб-
лей 65 копеек, с двумя иждивенцами – 12 034 рубля 56 
копеек, с тремя – 14 441 рубль 47 копеек. Если же граж-
данин достиг 80-летнего возраста или имеет инвалид-
ность 1 группы и при этом на его попечении имеются не-
трудоспособные члены семьи, размер фиксированной 
выплаты ещё больше увеличивается.  

 
 

Размер фиксированной выплаты увеличивается и у 
граждан, проживающих в районах Крайнего Севера  и 
приравненных к ним местностях, и у граждан, которые 
проработали не менее 15-20 календарных лет в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях и 
имеющих страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 
лет женщины. Следует отметить, что в требуемую про-
должительность стажа учитываются только периоды ра-
боты. Размер повышения составляет 50% от размера 
фиксированной выплаты для лиц, работавших в районах 
Крайнего Севера, и 30% - для лиц, проработавших в 
местностях, приравненным к районам Крайнего Севера 

На 25% увеличивается также фиксированная выпла-
та у неработающих пенсионеров, отработавших не менее 
30 лет в сельском хозяйстве. Речь идет об определенных 
областях сельского хозяйства: растениеводство, живот-
новодство и рыболовство. Всего в список входит более 
500 профессий. Список утвержден постановлением Пра-
вительства РФ. С 1 июня фиксированная выплата у этих 
получателей пенсии составляет 9 025 рублей, 93 копейки. 
Повышенная фиксированная выплата у данной категории 
граждан сохраняется при переезде из сельской местно-
сти в город. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ККТТОО  ППООЛЛУУЧЧААЕЕТТ  ППЕЕННССИИЮЮ  ВВ  ППООВВЫЫШШЕЕННННООММ  РРААЗЗММЕЕРРЕЕ    ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ППОО  ЛЛИИННИИИИ  ППФФРР  ППРРИИ  РРООЖЖДДЕЕННИИИИ  РРЕЕББЕЕННККАА    
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                        АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

               В определенных жизненных ситуациях, 
например, когда пенсионер болен или выезжает в са-
наторий, на отдых, в гости к родственникам и не мо-
жет самостоятельно получить пенсию, в этом случае 
можно оформить доверенность на получение пенсии, 
срок действия которой определяет сам пенсионер. 
Доверенность в обязательном порядке должна быть 
заверена. 

Доверенность на получение выплат может быть 
удостоверена несколькими способами: 

 нотариусом, в случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса – уполномоченным лицом органов 
исполнительной власти; 

 организацией, в которой пенсионер работает 
или учится; 

 администрацией лечебного стационарного 
учреждения, в котором пенсионер находится на лече-
нии; 

 администрацией стационарной организации 

соц обслуживания, в которой проживает пенсионер; 

 письменным уполномочием на получение 
представителем гражданина его пенсии по вкладу в 
банке с его банковского счета (представляемым непо-
средственно банку). 

Если срок действия доверенности превышает 
один год, то в таком случае доставка производится в 
течение всего срока действия доверенности, но при 
этом пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать 
факт регистрации или проживания по месту получения 
пенсии. Для этого пенсионеру необходимо до первого 
числа месяца, следующего за тем, в котором истекает 
один год со дня выдачи доверенности подтвердить 
факт регистрации или факт проживания по месту полу-
чения пенсии.   

 
 

 

 

ККТТОО  ССЧЧИИТТААЕЕТТССЯЯ  ЕЕДДИИННССТТВВЕЕННННЫЫММ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЕЕММ  ППРРИИ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИИИ  ППООССООББИИЙЙ   

При назначении ряда пособий, в том числе пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет,  применяется для определения 
права «правило нулевого дохода». То есть пособие назначается тем семьям, где родители имеют заработок или объектив-
ную причину его отсутствия. Одна из таких причин — статус единственного родителя. Разъясняем, в каких случаях роди-
тель считается единственным и может получать пособие, если не имеет доходов в расчетном периоде .  

Родитель считается единственным, если второй родитель этого ребенка:  
              не указан в свидетельстве о рождении; 
               официально не установлен и записан в свидетельство о рождении со слов матери;  
              признан безвестно отсутствующим или умершим (умер).  

Такие родители могут не иметь доходов в расчетном периоде и подать заявление на установление пособия.  
Считается ли родитель единственным при разводе?  Если второй родитель жив и указан в документах, то мама или 

папа, с которым останется ребенок, не будет считаться единственным. Развод не считается объективной причиной для ну-
левого дохода. 

 Может быть следующая ситуация:  мама была единственным родителем и вступила в новый брак. В этом случае, 
если ребенок не усыновлен (удочерен) супругом, то мама остается единственным родителем. Отсутствие доходов у мамы 
не будет причиной для отказа в назначении пособия. При этом новый супруг будет входить в состав семьи при расчете СДД 
(среднедушевого дохода) — его доходы и имущество будут учитываться при  комплексной оценке нуждаемости. Если же 
мама не была в браке, то этом случае важно указан ли отец в свидетельстве о рождении и жив ли он. Если отцо вство уста-
новлено, статуса единственного родителя у мамы не будет.  

 

 

С января 2022 года целый ряд мер соцподдержки, которые 
ранее оказывались через соцзащиту, перешли к ПФР. Одна из та-
ких мер соцподдержки – единовременная выплата при рождении 
ребенка. Неработающие родители ребенка (или его опекуны, 
усыновители или приемные родители) единовременное пособие 
при рождении ребенка теперь могут оформить через ПФР.  

На выплату через ПФР имеют право не только неработающие 
родители, но и те, кто учится на очном отделении высшего или 
профессионального учебного заведения, а также учебного заве-
дения дополнительного профессионального образования.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Выплата осуществляется с учетом районного коэффи-
циента. В Новосибирской области в 2022 году размер вы-
платы составляет 24 567 рублей. 

Обратиться с заявлением можно в МФЦ либо в клиент-
скую службу ПФР, записавшись на прием.  

https://vk.com/mintrudrf?w=wall-197008534_730
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