
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      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» телефону Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Новосибирской области    

НОВОСИБИРЦЫ АКТИВНО ТРАТЯТ 20 ТЫСЯЧ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНМКОГО 

КАПИТАЛА НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ НУЖДЫ 
 

Более 30 тысяч  новосибирцев  уже воспользовались возможностью получить единовременную выплату в размере 
20 тысяч рублей из средств материнского (семейного) капитала на сумму 600  миллионов рублей. 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

То есть, если в семье до конца этого года появится 
второй или последующий ребенок, семья, получив 
сертификат, например, в начале следующего года, 
может обратиться до 31 марта 2016 года за едино-
временной выплатой.  

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, 
а также серию и номер сертификата на материнский 
капитал. Также при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы 
(например, договор банковского вклада, справка из 
банка и т.д.), подтверждающие реквизиты счета, на 
который в двухмесячный срок будет перечислена 
единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей 
или сумма остатка на счете владельца сертификата, 
если она составляет менее 20 тысяч рублей. 

В соответствии с законодательством в течение 
месяца органы ПФР рассматривают заявление и, в 
случае принятия положительного решения (при со-
блюдении всех необходимых условий, дающих право 
на выплату), не позднее  месячного срока с даты 
принятия решения производится  перечисление 
средств. 

Если Вы уже израсходовали по одному из основ-
ных направлений материнский капитал, но истратили 
не всю сумму, остаток в пределах 20 тысяч Вы также 
можете получить в виде единовременной выплаты.   
Единовременную выплату в размере фактического 
остатка средств материнского капитала, не превы-
шающего 20 000 рублей, Вы можете получить, если 
указанная выплата ещё не была Вами получена в 
2015 году.  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

В Отделении ПФР по Новосибирской области подвели итоги фотоконкурса «Мы и наши клиенты», приуро-
ченного к юбилею Пенсионного фонда России. В «кадр» попали новосибирцы «от мала до велика»: все они явля-
ются клиентами ПФР.  

На конкурс поступило 260 фоторабот из жизни ПФР и его клиентов. Выбор темы не случаен – сегодня жизнь любо-
го сотрудника ПФР связана с клиентами. Пенсионный фонд с человеком рядом всю его жизнь: от рождения до глубокой 
старости. Получая первый в своей жизни документ – свидетельство о рождении, малыши сегодня обзаводятся и свиде-
тельством обязательного пенсионного страхования от ПФР. Начиная трудовую деятельность, в том числе и предприни-
мательскую, ты начинаешь её с ПФР, формируя свою будущую пенсию. Когда в твоей семье появляются дети, ты вновь 
идешь в Пенсионный фонд за материнским капиталом. Достигнув преклонного возраста, ты ждешь ежемесячной пен-
сии, которую тебе установит ПФР. Все эти моменты обычной человеческой жизни, в которой принимают участие со-
трудники ПФР, нашли отражение в поступивших на конкурс работах. Запечатленные кадры из, казалось бы, повседнев-
ной жизни и работы, сохранили лица клиентов от пенсионеров до детей, а также сотрудников ПФР, интересные момен-
ты их общения.   

Важное  место среди работ занимает фото «Мои года – мое богатство», на которой запечатлен уникальный чело-
век нашей области - Илья Афанасьевич Ларин.  В свои 88 лет Илья Афанасьевич имеет более 67 лет трудового стажа и 
трудится до сих пор. Особое, трепетное отношение проявили участники конкурса к самым юным клиентам ПФР. Фото-
работы с ними самые светлые и «улыбчивые»: видно, что и сами сотрудники Пенсионного фонда  получили удоволь-
ствие, работая с такими клиентами. 

                КЛИЕНТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПОПАЛИ В КАДР 
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В целом Конкурс показал, что нелегкая, «трудоемкая» работа специалистов 
ПФР не лишает их творческой «жилки». Многие из них готовы не только професси-
онально исполнять задачи, стоящие перед ними, но и продемонстрировать нерав-
нодушное отношение к жизни и к людям, ради которых они каждый день приходят 
на «службу». На службу людям!  

 

 С 5 мая текущего года органы Пенсионного фонда 
России принимают заявления от граждан на получение 
единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей 
из средств материнского (семейного) капитала. За пол-
года, с того момента, как у граждан появилась такая 
возможность, более 30 тысяч новосибирцев подали 
заявления о предоставлении данной выплаты на сум-
му 600 миллионов рублей. 

Органы ПФР в ходе соцопроса среди владельцев 
сертификатов на материнский капитал, которые реши-
ли получить единовременную выплату, выяснили, куда 
намерены потратить эти деньги новосибирцы.  Опрос-
ный лист, который предлагалось заполнить гражданам, 
содержал 6 пунктов, направления этих средств: 

 на отдых; 
 на лечение детей; 
 на образование детей (в том числе и на 

детский сад); 
 на приобретение товаров для детей; 
 на ремонт; 
 на бытовые нужды. 

Было опрошено чуть более 1 000 граждан. Резуль-
таты опроса показали, что большинство новосибирцев 
(более 40%) намерены потратить 20 тысяч рублей на 
приобретение товаров для детей. На втором месте по 
популярности стал ответ –  «на бытовые нужды», на 
третьем -  «на лечение детей».  

Практически одинаковое количество новосибирцев 
(по 12%) намерены направить средства единовремен-
ной выплаты на образование детей и на ремонт своего 
жилья. Некоторые из опрошенных решили направить 
20 тысяч рублей из средств материнского капитала 
сразу по нескольким из вышеперечисленных направ-
лений. 

Напомним, что подать заявление  на получение 
единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей 
из средств материнского капитала можно до 31 марта 
2016 года (включительно). Это можно сделать как в 
территориальном управлении ПФР, так и  в 20 филиа-
лах Многофункциональных центров организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, которые сейчас переименовываются в «Мои 
документы». 

Воспользоваться таким правом могут все семьи, ко-
торые являются обладателями сертификата на мате-
ринский капитал по состоянию на 31 декабря 2015 го-
да и не использовали всю сумму средств на основные 
направления расходования капитала вне зависимости 
от того, сколько времени прошло с момента рождения 
(усыновления) ребенка, либо те, кто приобретет право 
на материнский капитал до конца 2015 года.  

 
 


