
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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    

ННООВВООГГООДДННИИЕЕ  ««ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ  ННООВВЕЕЛЛЛЛЫЫ»»  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 16, декабрь 2017г. 

ВОССТАНОВИТЕ  СНИЛС  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ   

 
 

Новым порядком выплаты пенсий предусмотрено, 
что пенсионер будет получать страховую пенсию с 
учетом корректировки (индексации) с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения работы 
или иной деятельности пенсионера. Сроки обработки 
данных и вынесения решения сохранятся, однако 
пенсионеру будет производиться доплата. Рассмотрим 
пример, пенсионер прекращает трудовую деятельность, 
например, в январе 2018 года. В феврале ПФР получит 
отчетность, в которой он ещё числитесь работающим, а 
вот в отчете за март  - уже не будете числиться как 
работающий пенсионер. В апреле ПФР примет решение 
о проведении  индексации и в мае этот пенсионер 
получит уже новый  размер пенсии, а также денежную 
разницу за предыдущие три месяца. То есть пенсионер 
начнет получать полный размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему 
компенсированы. Такого правила раньше не было.  

Очень важно, что новое правило касается и тех 
пенсионеров, которые уволились уже в октябре текуще-
го года, так как решение о перерасчете органами ПФР 
по ним будет приниматься уже в следующем году, когда 
новые правила вступят в силу.  

Выплата страховой пенсии работающим 
пенсионерам без учета индексаций в период работы 
компенсируется их заработной платой. А вот 
неработающие пенсионеры поддерживаются 
социальной доплатой к пенсии. Речь идет о тех 
пенсионерах, чей совокупный доход ниже 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
регионе. На 2018 года прожиточный минимум для 
установления соц доплаты в регионе принят в размере 
8 725 рублей. Тем неработающим пенсионерам, 
которые получали соц доплату к пенсии в 2017 году, 
общая сумма материального обеспечения будет 
сохранена в прежнем размере. 
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НОВОГОДНЯЯ ИНДЕКСАЦИЯ 
 

В бюджете Пенсионного фонда России заложены 
расходы на индексацию страховых пенсий неработающих 
пенсионеров. Впервые индексация будет проведена не с 
1 февраля, а с 1 января нового года. Страховые пенсии, 
включая фиксированную выплату, неработающих 
пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 
3,7%, что выше прогнозного показателя инфляции. 
Размер фиксированной выплаты после индексации 
составит 4 982 рубля 90 копеек, а для граждан, достигших 
80-летнего возраста и инвалидов 1 группы – 9 965 рублей 
80 копеек, а стоимость пенсионного балла – 81 рубль 49 
копеек.  

Напомним, что страховые пенсии с учетом 
индексации с 2016 года выплачиваются только 
неработающим пенсионерам, таким образом, 
увеличение размеров пенсий произойдет у 610 тысяч 
получателей страховых пенсий в регионе. Средний 
размер страховой пенсии составит 13 697 рублей, а 
средний размер страховой пенсии по старости 
перешагнет 14-ти тысячный рубеж. Средний размер 
увеличения составит порядка 490 рублей.  

 

ДОПЛАТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕКРАТИЛ РАБОТАТЬ 
 

с 2016 года работающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без 
учета проводимых индексаций. Когда пенсионер 
прекращает трудовую деятельность, он начинает 
получать пенсию в новом размере с учетом всех 
индексаций, имевших место в период его работы. 
Сведения о том, что он уже не работает, а, 
следовательно, и последующий перерасчет пенсии 
производится ПФР на основании, предоставляемой 
работодателем  отчетности. До введения новых правил 
при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР 
перерасчет пенсии и начало ее выплаты в новом  размере 
происходили через три месяца после увольнения. 

 

 
 

Сервис формирует страховое свидетельство с указанием Вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). Его 
можно использовать так же, как и пластиковую карточку, например, если требуется вв ести (указать) персональные 
данные и номер СНИЛС.  

Для получения дубликата свидетельства на бланке установленного образца нужно обратиться в любую 
клиентскую службу ПФР или МФЦ. 

Если же Вам впервые необходимо получить СНИЛС, то тогда это можно сделать, обратившись в любое 
территориальное управление ПФР, где Вам выдадут «пенсионное» свидетельство в режиме онлайн. Можно 
обратиться и в МФЦ, но тогда эта процедура займет несколько дней.  

 Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и 
навсегда. На этом счете фиксируются  пенсионные права в 
течение всей трудовой жизни: именно эти данные 
используются для установления гражданину страховой пенсии. 
Этот номер отображается на свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования – на пластиковой карточке ПФР. Если 
случилась такая ситуация, что свидетельство было утеряно или 
повреждено, то восстановить его довольно просто. 

Теперь сделать это можно и через Интернет: в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен новый 
сервис - подача заявления на получение дубликата СНИЛС. 

 

 
 

 

 

 

БОЛЕЕ  МИЛЛИОНА  НОВОСИБИРЦЕВ  ОБРАТИЛИСЬ  В  ПФР 
 

К началу декабря текущего года в органах ПФР по Новосибирской области уже зафиксировано более одного 
миллиона обращений граждан по различным вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда. Более 40 
% обращений касаются пенсионных вопросов - установление, перерасчет и выплата пенсии, оценка пенсионных 
прав.  Но в ПФР обращаются и по другим вопросам. Около 60% обращений - это обращения по вопросам материн-
ского (семейного) капитала, ежемесячных денежных выплат и иных выплат по линии ПФР, получения СНИЛС, ин-
вестирования средств пенсионных накоплений и т.д. 

 
Напомним, что помимо личного визита в Пен-

сионный фонд, есть еще несколько способов, что-
бы получить консультацию или необходимую услу-
гу ПФР. Активно используются новосибирцами 
электронные сервисы как на портале госуслуг, так 
и на сайте ПФР, есть на сайте ПФР и онлайн - при-
емная, работает в ежедневном режиме «горячий 

телефон» 229-19-49. Свой вопрос жители регио-

на могут задать и через социальные сети на офи-
циальных страницах Отделения ПФР по Новоси-
бирской области во всех популярных соцсетях: 
«Одноклассники», «В Контакте», «Facebook» и 
«Twitter». В этом случае необходимо помнить, что 
конфиденциальная информация специалистом 
ПФР в открытом доступе не может быть размеще-
на (сообщена). Речь идет о персональных данных, 
размере пенсии и иных социальных выплат.  

 

 

При обращении на личный прием гражданин должен предъявить документ,    
удостоверяющий его личность. 

https://es.pfrf.ru/

