
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

СВЫШЕ 1 МЛРД. ПЕРЕЧИСЛИЛ ПФР ПО МЕРАМ СОЦПОДДЕРЖКИ, 

ПЕРЕДАННЫМ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ ИЗ СОЦЗАЩИТЫ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 9, август, 2022г. 
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КАК и ЗАЧЕМ ПОНАКОМИТЬСЯ СО СВОИМ  
ПЕНСИОННЫМ СЧЕТОМ 

 

МЕРЫ  СОЦПОДДЕРЖКИ 
 

 

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

 ежемесячные денежные пособия гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, а также 
гражданам, пострадавшим от политических репрессий.  

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

Чтобы оформить любую из указанных выплат, 
необходимо подать заявление в МФЦ или клиентскую 
службу ПФР (предварительно записавшись на прием).  

Выплата осуществляется через кредитные органи-
зации (банки) и Почту России. 

Порядок выплат предусматривает перечисление 
данных пособий за прошедший месяц  (за исключением 
первой выплаты – она производится в течение 5 рабо-
чих дней с даты принятия положительного решения) . 
Гражданам, получающим пособия в банках, выплата 
производится ежемесячно 3 числа. Кому выплаты до-
ставляются через почтовые отделения, получают посо-
бия с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком, 
утвержденным  Почтой России. 

 
 

 
 

 

Напомним, что с этого года россияне начали получать уведомления о своей будущей пенсии. Пенсионный 
фонд рассылает их проактивно мужчинам, начиная с 45 лет и женщинам с 40 лет. Уведомление приходит в личный 
кабинет на портале госуслуг и содержит информацию об имеющихся пенсионных коэффициентах, стаже и 
предполагаемом размере пенсии, рассчитанной по этим показателям на текущий момент. Проактивное 
информирование осуществляется раз в три года. Граждане, которые не имеют учетной записи на портале госуслуг, 
могут получить уведомление о будущей пенсии в любое удобное время в клиентских службах Пенсионного фонда.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление о д о-
ставке пенсии можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. Заявление мож-
но также подать через клиентскую службу ПФР или МФЦ. При необходимости специалисты ПФР могут связаться с 
получателем для уточнения способа доставки пенсии. Если инвалидность устанавливается гражданину, который 
уже получает пенсию, ПФР назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату. В этом случае заявление о 
способе доставки уже не требуется.  

Сама процедура определения инвалидности c 1 июля 2022 года также изменилась: гражданам необходимо 
оформлять направление на медико-социальную экспертизу в медицинской организации. При этом согласно 
новому Порядку  граждане могут сами выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы – очный (с 
личным присутствием), или заочный. Поликлиника самостоятельно передаст необходимые данные в МСЭ, 
уведомив об этом гражданина. Бюро МСЭ проводит экспертизу очно или  заочно (если нет возможности явиться в 
Бюро по состоянию здоровья).  

 
 

 

 
 

 

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и 
выплачивает меры социальной поддержки для ряда кате-
горий граждан, которые ранее назначали и выплачивали 
органы социальной защиты населения. С начала текущего 
года Пенсионный фонд направил новосибирцам на дан-
ные выплаты (пособия)  свыше 1,085 млрд. рублей. Полу-
чателями мер социальной поддержки являются порядка 
20 тысяч жителей нашего региона. 

Речь идет о целом ряде единовременных и ежеме-
сячных выплат и пособий. К их числу относятся: 

 ежемесячное пособие неработающим гражданам 
по 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; 

 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

С начала года Пенсионный фонд сформировал более 15 млн. 
выписок о состоянии индивидуальных лицевых счетов граждан в 
системе ПФР по запросу россиян. Абсолютное большинство 
обращений за этими сведениями осуществлялось гражданами 
онлайн через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг. 

Выписка позволяет заранее оценить свои пенсионные права, 
чтобы при необходимости предпринимать шаги по их увеличению  
(например, доработать необходимый стаж или предпринять шаги 
по официальному трудоустройству). С ее помощью можно 
проверять корректность и полноту передаваемых в ПФР 
работодателями сведений о страховом стаже и заработке, что даст 
возможность своевременно исправить или дополнить информацию 
в случае обнаружения ошибок. Контроль сведений 
индивидуального лицевого счета позволит быть уверенным в  
правильности назначенной пенсии. 

 

 

С января 2022 года действует беззаявительный 
порядок назначения страховых и социальных пенсий 
по инвалидности. Пенсия и ежемесячная денежная 
выплата, а также набор социальных услуг, 
назначаются со дня признания гражданина 
инвалидом на основании данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости 
представления в Пенсионный фонд 
подтверждающих документов. 

Решение об установлении пенсии принимается 
в течение 5 рабочих дней, после того, как 
информация об инвалиде будет внесена во ФРИ. 
Уведомление от ПФР о том, что пенсия назначена, 
приходит в личный кабинет на портале госуслуг или 
по почте, если учетной записи на портале нет в 
течение .3-х рабочих дней после решения.  

 
 

 

 

КАКИЕ ПЕНСИИ НАЗНАЧАЮТСЯ В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 
 

С начала года в проактивном режиме специалистами органов ПФР Но-
восибирской области назначены уже более 3-х тысяч таких пенсий. 
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Специалисты Отделения ПФР по Новосибирской 
области приняли участие в «прямой линии» по вопро-
сам осуществления выплат и мер соцподдержки семь-
ям с детьми. Публикуем ответы на ряд актуальных 
вопросов, которые будут полезны и интересны многим 
новосибирцам.  

 

- В следующем месяце у меня родится ребенок. 
Предположительная дата родов - 2 число. Я получу 
пособие для беременных за весь месяц или только за 2 
дня? 

Ежемесячное пособие для беременных, вставших на 
учет в мед организации в ранние сроки, выплачивается 
за полный месяц, в котором вы родили, независимо от 
даты родов. Средства за этот месяц поступят на счёт в 
следующем после родов месяце, так как данная выплата 
осуществляется в соответствии с утвержденным Поряд-
ком за прошедший месяц. 

 

- Получаю пособие по уходу за ребенком до полуто-

ра лет. Скоро ему исполнится год. Надо ли переоформ-
лять выплату? И как это сделать?  

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полу-
тора лет предоставляется на весь период ухода за ним: 
начиная с рождения или первого дня отпуска по уходу и 
заканчивая днём, когда ребенку исполняется полтора года. 
Поэтому выплату переоформлять, когда ребенку исполня-
ется год, не нужно. Обращаем внимание, что с 1 января 
2022 года данная мера соц поддержки для неработающих 
мам передана от органов соцзащиты в компетенцию орга-
нов ПФР.  

 

- В мае был вынесен отказ в назначении выплаты 
на детей от 8 до 17 лет по причине превышения 
среднедушевого дохода. Сейчас прожиточный мини-
мум увеличился. Можно ли подать повторное заявле-
ние? 

Если среднедушевой доход Вашей семьи превышал 
величину ПМ в регионе по состоянию на 1 апреля при-
мерно на 1000 рублей, Вы можете подать повторное за-
явления на выплату. Прожиточный минимум (ПМ) в Но-
восибирской области с 1 июня составляет 14 053 руб. на 
человека. При этом обращаем внимание, что речь идет о 
подаче нового заявления в случае отказа по причине 
превышения СДД. Если же выплата установлена, то пере-
смотр её размера в связи с увеличением ПМ законода-
тельством не предусмотрен.  

 

Выплата на детей с 8 до 17 лет устанавливается на 
год и не подлежит перерасчету (за исключением индекса-
ции размера) до конца установленного срока. 

 

- Статус "единственный родитель" или "много-
детная семья" при установлении выплаты на детей 
от 8 до 17 лет, должен быть в применяемом расчет-
ном периоде или на момент подачи заявления? 

 

Правилами для установления выплаты на детей от 8 
до 17 лет предусмотрено наличие уважительных причин 
для отсутствия у заявителя и трудоспособных членов его 
семьи доходов, в том числе, если заявитель является 
единственным родителем), имеющим несовершеннолет-
него ребенка (детей), или если семья заявителя является 
многодетной (этот случай распространяется только на 
заявителя или только на одного из членов его семьи). 
Наличие статуса «единственного родителя» или «много-
детной семьи» учитывается на момент подачи заявления 
на ежемесячную выплату и является обоснованным от-
сутствием «трудовых доходов». 

 

- Может ли семья подать заявление на выплату с 8 
до 17, если она переехала в другой регион и родителей 
временная регистрация либо регистрации нет вообще? 

 

Большинство родителей оформляют выплату в своем 
родном регионе – там, где семья живет постоянно. Но если 
она переехала в другой регион, родители могут обратиться 
за выплатой по месту временной регистрации. Если роди-
тели пока не зарегистрировались по новому месту житель-
ства, то есть, никакой регистрации вообще нет, необходимо 
обратиться в любой офис Пенсионного фонда или МФЦ, 
принимающий заявления на пособие. Пенсионный фонд 
при этом проверяет по сведениям МВД регистрацию роди-
теля, обратившегося за выплатой. Поэтому подать заявле-
ние в одном регионе, проживая в другом, не получится. 

 

- Как учитывается при установлении выплаты с 8 
до 17 лет доход, до вычета налога или нет? 

 

Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета 
налогов в соответствии с законодательством РФ. При этом 
учитываются как доходы от трудовой деятельности (зарпла-
ты, премии, авторские гонорары и пр.), так и доходы от 
предпринимательской деятельности.  

 

- Могут ли опекуны оформить сертификат  на 
материнский (семейный) капитал? 

 

Да, могут. При этом необходимо лично обратиться 
за получением сертификата в клиентскую службу ПФР, 
предварительно записавшись на прием. При себе иметь  
удостоверение "Опекуна" и свидетельство о рождении 
ребенка. 

 

- Можно ли одновременно подать два заявления  о 
распоряжении средствами маткапитала на разные 
цели? Например, на ежемесячную выплату и улучше-
ние жилищных условий? 

 

Да, так можно сделать. В этом случае объем средств, 
которыми распоряжаетесь на улучшение жилищных 
условий, не должен превышать остаток средств капитала 
на лицевом счете (за вычетом суммы, зарезервирован-
ной на  выплату ежемесячной денежной выплаты на 
установленный срок). Размер капитала (остатка) можно 
посмотреть через личный кабинет на сайте ПФР.  
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На установление данной выплаты имеют право не только работающие женщины, но и женщины, которые не раб о-
тают, если соблюдено правило «нулевого дохода», то есть в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых 
членов семьи в обязательном порядке должен быть либо был заработок (доход, в который включаются доход от пре д-
принимательской деятельности, пенсии, стипендии и т.д.), либо объективные причины его отсутствия. К таковым отно-
сятся уход за детьми до 3-х лет, уход за нетрудоспособными гражданами, обучение на очной форме для лиц моложе 23 -х 
лет, срочная служба в армии, прохождение длительного лечения, нахождение на учете в службе занятос ти по безработи-
це и ряд других причин.  

ВНИМАНИЕ! Важно помнить, что пособие назначается при обращении женщины после наступления 12 недель бе-
ременности и выплачивается с месяца постановки на учет в мед  организации, но не ранее 6 недель беременности, и 
до месяца родов или прерывания беременности включительно.  

При этом важно также помнить, что женщина должна посещать мед организацию в период беременности – имен-
но при соблюдении данного условия выплата осуществляется на протяжении всего периода беременности. Эти сведения 
медицинские организации должны предоставлять в рамках межведомственного взаимодействия – самим гражданам эти 
документы приносить в ПФР не нужно. Подтверждение может понадобиться только в том случае, если данные сведения 
не поступили в ПФР 

Размер ежемесячного пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления в регионе проживания. В Новосибирской области на сегодняшний день это 7 569 руб. в месяц.  

 Заявление удобнее всего подать в электронном виде через портал госуслуг (ЕПГУ). Подать заявление можно также, 
обратившись в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Периоды уход засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды 
работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. При расчете пенсии коэффици-
енты за периоды ухода суммируются с пенсионными коэффициентами, сформированными в течение трудовой жизни.  

Еще одно условие – воспитание ребенка до возраста не менее 8 лет. Это легко подтверждается, например, паспор-
том ребенка, справкой из школы и т.д.  

Правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные матери, воспитывающие не только своих, но 
и приемных детей, а точнее усыновленных. На опекунов данная льгота не распространяется.  

Заявление на установление досрочной пенсии можно подать в электронном виде через портал госуслуг или личный 

Ежемесячно за установлением пособия беременным женщинам 
в органы ПФР обращаются порядка 2 500 тыс. жительниц нашего реги-
она. Есть несколько важных моментов, которые обязательно должны 
знать будущие мамы для установления данного пособия. Установление 
и выплата ежемесячного пособия беременным женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки беременности, осуществляется при соблюдении 
нескольких условий: 

 срок беременности составляет 6 и более недель; 

 женщина встала на учет в медицинской организации в первые 
12 недель беременности; 

 размер дохода семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения в регионе. В Новосибирской области этот 
показатель с 1 июня текущего года составляет 14 053 рубля на каждого 
члена семьи. Выплаты устанавливаются с учетом комплексной оценки 
нуждаемости. При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии, некоторые виды денежных 
компенсаций, а также имущество семьи.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ЧЧТТОО  ДДООЛЛЖЖННЫЫ  ЗЗННААТТЬЬ  ББУУДДУУЩЩИИЕЕ  ММААММЫЫ  ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

ППООССООББИИЯЯ  ППОО  ББЕЕРРЕЕММЕЕННННООССТТИИ  ППОО  ЛЛИИННИИИИ  ППФФРР  

 

 

ММННООГГООДДЕЕТТННЫЫЕЕ  ММААММЫЫ  ППООЛЛУУЧЧААЮЮТТ  ДДООССРРООЧЧННЫЫЕЕ  ППЕЕННССИИИИ    

Наряду с льготами и социальными выплатами, которые предоставля-
ются многодетным семьям, как на федеральном, так и на региональном 
уровне, по действующему пенсионному законодательству  многодетные 
мамы могут оформить  страховую пенсию досрочно, то есть ранее обще-
установленного пенсионного возраста. При этом возраст выхода на пенсию  
у многодетной мамы зависит от количества детей в семье. Так, если у 
женщины три ребенка, то она  может выйти на пенсию на три года раньше, 
то есть в 57 лет, если четверо – в 56 лет. Возраст же выхода на пенсию для 
мам, у которых пять и более детей сохранен на прежнем уровне – 50 лет.  

Помимо достижения определенного возраста, дающего право на до-
срочную пенсию, должны быть соблюдены и другие условия – наличие не-
обходимого страхового стажа (не менее 15 лет) и количества сформиро-
ванных пенсионных коэффициентов. Напомним, что периоды ухода за 
детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности), как и пе-
риоды трудовой деятельности, включаются в страховой стаж.  За них уста-
навливаются определенные пенсионные коэффициенты.  
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