
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      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 От-

деления Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области    

ППООССЛЛЕЕ  ППРРЕЕККРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  РРААББООТТЫЫ  ––  ННООВВЫЫЙЙ  РРААЗЗММЕЕРР  ППЕЕННССИИИИ  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 11, август 2017г. 

НОВОСИБИРЦЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ  
СУДЬБЫ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

 
 

Выплата полного размера пенсии будет 
реализована следующим образом. К примеру, 
пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР 
поступит отчетность от работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще числится работающим. В мае 
ПФР получит отчетность, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. В июне ПФР примет 
решение о проведении  индексации и в июле 
пенсионер получит уже новый  размер пенсии, а 
также денежную разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие три месяца – 
апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут ему 
компенсированы. 

Эти правила  индексации распространяются на 
страховые пенсии: социальные пенсии и пенсии по 
гос обеспечению индексируются независимо от факта 
работы пенсионера.  

ВНИМАНИЕ! Законодательно предусмотрено, что 
при устройстве на работу после проведения индекса-
ции размер пенсии не уменьшается, и  пенсия будет 
выплачиваться в проиндексированном размере, то 
есть проведенную индексацию «не отберут». При 
этом следующая индексация страховых пенсий учтена 
не будет до того момента, пока не поступят сведения 
в ПФР от работодателя о том, что пенсионер вновь 
прекратил трудовую деятельность. 

В Новосибирской области получателями стра-
ховых пенсий являются 756 687 человек. 23% из них – 
около 175 тысяч - работающие пенсионеры.  
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Работающим пенсионерам: с 2018 года размер 
пенсии с учетом индексации будет выплачиваться за 
период с 1-го числа месяца после увольнения. 

С января 2018 года после прекращения пенсионе-
ром трудовой деятельности полный размер пенсии с 
учетом всех индексаций будет выплачиваться за период 
с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало воз-
можным благодаря принятию 1 июля 2017 года Феде-
рального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенси-
ях»». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. 

Напомним, что с 2016 года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер 
трудовую деятельность прекращает, он начинает полу-
чать пенсию в полном размере с учетом всех индекса-
ций, имевших место в период его работы.  

Перерасчет осуществляется органами ПФР по дан-
ным, которые в Пенсионный фонд представляют рабо-
тодатели.  

В настоящее время в соответствии с действующим 
пенсионным законодательством при своевременной 
подаче работодателем сведений в ПФР возобновление 
индексации пенсии и начало ее выплаты в полном раз-
мере происходит спустя три месяца с даты увольнения: 
через 2 месяца после увольнения пенсионера ПФР полу-
чает отчет, в следующем месяце принимается решение о 
перерасчете, и выплата, соответственно, с учетом индек-
сации начинается с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем принятия решения.  

Новый закон позволит пенсионеру получить новый 
размер пенсии с учетом индексации за период с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем увольнения. 

 
 

Стоит отметить, что интерес жителей нашего региона к Программе материнского капитала не угасает, и она 
достаточно востребована. На сегодняшний день в Новосибирской области уже выдано 156 тысяч сертификатов на 
материнский (семейный) капитал. В первом полугодии текущего года обладателями сертификатов  стали 7  550 
новосибирских семей. 

Активно новосибирцы и тратят средства материнского капитала. Так органами ПФР по Новосибирской области 
направлено уже более 37 миллиардов рублей на распоряжение его средствами. Почти 70% новосибирских семей 
уже использовали средства материнского капитала (полностью или частично) по основным направлениям расходо-
вания средств.  

 
 

 
 
ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Россияне все чаще пользуются услугами ПФР в электронном виде. Так только 
за 1 полугодие текущего года специалисты органов ПФР приняли более 1,8 млн. 
различных заявлений от россиян именно в электронном виде.  
 

 

 

 

 

 На сайте Пенсионного фонда РФ работает раздел «Жизненные ситуации», который может помочь 
гражданам решить многие возникающие «пенсионные» ситуации пи найти ответы на вопросы, не обраща-
ясь к специалисту и не выходя из дома.  

Раздел «Жизненные ситуации на сайте ПФР – профессиональный помощник гражданам по «пенсионным» во-
просам. Здесь можно найти ответы и решения самых разных пенсионных ситуаций: как оформить пенсию, как по-
лучить сертификат на материнский (семейный) капитал, как выбрать нового инвестора для своих пенсионных 
накоплений, как узнать состояние своего пенсионного счета и многие другие.  

В «Жизненных ситуациях» есть раздел и для работодателей и предпринимателей. Там можно найти информа-
цию о том, как зарегистрироваться в ПФР или наоборот, сняться с учета, какую и в какие сроки представлять отче т-
ность в ПФР, где найти бесплатные программы для подготовки и проверки отчетности.  
Раздел «Жизненные ситуации» находится по адресу http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/   

 

Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации на своем официальном сайте проводит 
соцопрос о том, что может побудить россиян завести 
ребенка, а также о действующих государственных мерах 
поддержки семьи, в том числе, и средствами материн-
ского (семейного) капитала. Новосибирцы  могут при-
нять активное участие в решении судьбы материнского 
капитала, поучаствовав в данном опросе до 10 сентября, 
подтвердив востребованность материнского капитала в 
регионе. Ваши ответы помогут оценить эффект действу-
ющих мер демографической политики и способствовать 
совершенствованию программы материнского капитала 
в будущем. 

 

 

 

 

Получив необходимую консультацию в разделе «Жизненные си-
туации» Вы сразу можете и получить необходимую Вам услугу ПФР 
здесь же на сайте в разделе «Электронные услуги». Пенсионный фонд 
России предоставляет сегодня целый ряд услуг дистанционно – в элек-
тронном виде. К их числу относятся возможность подать заявления на 
установления любого вида пенсии, ежемесячной денежной выплаты, 
компенсационной выплаты по уходу, социальной доплаты к пенсии и 
т.д. Эти услуги предоставляются с использованием персональных дан-
ных гражданина, поэтому Вы должны быть зарегистрированы в ЕСИА 
(Единой системе идентификации или аутентификации). Регистрацию 
можно пройти на портале госуслуг, в МФЦ, а также в любом террито-
риальном управлении ПФР.  

Ряд услуг ПФР можно получить и без использования персональ-
ных данных, то есть без регистрации. Например, записаться на прием.  
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