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Возможность получить услуги Пенсионного фонда 
России уже давно не ограничивается только посещением 
клиентской службы ПФР, в которую, кстати, лучше 
всего попасть (при необходимости), воспользовавшись  
предварительной записью на прием. Есть и иные 
способы, доступные новосибирцам, о которых мы 
сегодня расскажем.  
 

ТТРРААДДИИЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ««ККООННТТААККТТННЫЫЙЙ»»  ССППООССООББ  
  

Услуги ПФР можно получить в МФЦ – 
Многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг («МОИ 
ДОКУМЕНТЫ»). В 2016 году в регионе была завершена 
работа по созданию филиалов МФЦ. В Новосибирской 
области работают 42 филиала МФЦ, 8 из которых 
находятся на территории города. Во всех филиалах можно 
получить госуслуги, предоставляемые ПФР. Для этого в 
МФЦ выделено 186 окон для обслуживания заявителей. 
По итогам прошлого года почти 90 тысяч жителей нашего 
региона обратились  за услугами ПФР в филиалы МФЦ. Все 
адреса филиалов МФЦ можно найти на сайте ведомства. 
Также здесь представлен и полный перечень услуг ПФР, за 
которыми новосибирцы могут обратиться в МФЦ.  

 

  
  

««ББЕЕССККООННТТААККТТННЫЫЙЙ»»  ППООХХООДД  ВВ  ППФФРР  
 

Сегодня все большее число государственных услуг 
можно получить дистанционно, то есть в электронном 
виде. Услуги ПФР можно получить как через Единый 
портал госуслуг, так и через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР.  

Через  Единый портал госуслуг можно  получить 
сведения о состоянии своего лицевого счета в системе 
ПФР; подать заявление о назначении и перерасчете 
пенсии, получить информацию о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде набора 
соцуслуг; подать заявление на получение сертификата на 
материнский (семейный) капитал, а также заявление о 
распоряжении его средствами. Эти услуги представлены и 
в «Личном кабинете гражданина», расположенном на 
сайте Пенсионного фонда России, но спектр электронных 
услуг здесь представлен гораздо шире.  

Для того чтобы получать госуслуги, в том числе и 
услуги Пенсионного фонда России в электронном виде, 
необходимо иметь полную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

 

Управляющий Отделением ПФР по Новосибирской 
области Александр Григорьевич Терепа провел прием 
граждан в общественной приемной партии «Единая Рос-
сия». В ходе приема были даны разъяснения по целому 
ряду пенсионных вопросов. Публикуем некоторые из них. 

 

- Александр Григорьевич, какие периоды засчиты-
ваются в стаж при назначении пенсии? 

При установлении страховой пенсии по старости учи-
тываются все периоды трудовой деятельности человека,  
при условии, что за них работодатель начислял страховые 
взносы. Помимо периодов трудовой деятельности в стра-
ховой стаж учитываются и так называемые нестраховые 
периоды. К этим периодам относятся: уход за детьми до 
1,5 лет (в пределах 6 лет в общей сложности), уход за не-
трудоспособными пожилыми гражданами, инвалидами I 
группы, ребенком-инвалидом, а также каждый год воен-
ной службы по призыву. С 1 января 2015 года за нестрахо-
вые периоды начисляются особые пенсионные коэффици-
енты. Так, за период срочной военной службы начисляется 
1,8 коэффициента за год, как и за каждый год ухода за не-
трудоспособным лицом, нуждающемся в постоянном ухо-
де. За периоды ухода за детьми коэффициент составляет: - 
1,8 – за каждый полный календарный год ухода за первым 
ребенком,  - 3,6 - за каждый полный календарный год ухо-
да за вторым ребенком,  -  5,4 - за каждый полный кален-
дарный год ухода за третьим или четвертым ребенком.  

 

- А что делать, если у человека не хватает ста-
жа для установления страховой пенсии по старости? 

Надо отметить, что это редкие случаи. Для возникно-
вения права на установление страховой пенсии есть опре-
деленные требования, и все условия должны быть соблю-
дены. Для того чтобы получать страховую пенсию по ста-
рости на общих основаниях необходимо, во-первых,  до-
стижение пенсионного возраста: 55 лет – женщины и 60 – 
мужчины. Во-вторых, о чем мы сейчас и говорим – это 
наличие необходимого страхового стажа. Например, в 
этом году для установления пенсии нужно, чтобы у чело-
века было не менее 8 лет страхового стажа, при условии, 
что за этот период работодатель начислял за своего ра-
ботника страховые взносы. К 2024 году для установления 
страховой пенсии по старости необходимо будет иметь 
уже не менее 15 лет стажа.  

Но сейчас помимо стажа при установлении пенсии учи-
тывается еще и количество пенсионных коэффициентов, 

 

 

в которых измеряется каждый год трудовой деятельности 
человека. Количество пенсионных коэффициентов зависит 
от величины начисленных и уплаченных страховых взносов 
в систему обязательного пенсионного страхования и дли-
тельности страхового стажа. То есть речь идет, конечно же, 
только об официальном трудоустройстве и «белой» зарпла-
те, так как зарплата «в конверте» не найдет отражения в 
пенсионных правах. В 2017 году для установления страхо-
вой пенсии необходимо 11,4 балла. К 2025 году для назна-
чения пенсии минимальное их количество будет составлять 
30. Для установления страховой пенсии по старости необ-
ходимо, чтобы все вышеперечисленные условия были со-
блюдены. Если же у человека при достижении пенсионного 
возраста не хватает либо стажа, либо пенсионных коэффи-
циентов, он может продолжить трудиться, чтобы достичь 
выполнения всех необходимых условий для установления 
страховой пенсии по старости. Если же этот вариант ему не 
подходит, то без пенсии вообще человек не останется в лю-
бом случае: при отсутствии права на страховую пенсию 
устанавливается социальная, которая назначается  женщи-
нам в 60 лет, мужчинам – в 65. 
 

- Я работаю по договору на оказание услуг. 
Считаюсь ли я работающим пенсионером и положена ли 
мне индексация пенсии? 

По действующему законодательству Вы являетесь 
работающим пенсионером. Договор на оказание услуг и 
работ относится к договорам гражданско-правового 
характера и имеет такую же силу, как и трудовой договор. 
Ваш работодатель не только отчисляет за Вас страховые 
взносы, но и направляет в ПФР сведения о том, что Вы у 
него работаете. В период осуществления пенсионером 
трудовой деятельности пенсия выплачивается без учета 
индексации. С учетом индексации пенсия будет 
выплачиваться после прекращения трудовой деятельности. 
В Вашем случае после прекращения действия договора на 
оказание услуг. 

 

- А если я на время прекращу работать по договору, 
и мне проиндексируют пенсию, а в сентябре я опять 
буду работать, у меня не «отнимут» индексацию? 

Законодательно предусмотрено, что при устройстве на 
работу после проведения индексации размер пенсии не 
уменьшается, и  пенсия будет выплачиваться в 
проиндексированном размере. При этом следующая 
индексация страховых пенсий учтена не будет до того 
момента, пока не поступят сведения в ПФР от работодателя 
о том, что вы прекратили трудовую деятельность. 

 

- Я отказался от набора социальных услуг, а теперь 
хочу вернуть возможность получать лекарства 
бесплатно. Когда можно подать заявление на получение 
набора социальных услуг и как это удобнее сделать?  

Подать заявление на возобновление получения набора 
социальных услуг (его части) необходимо также до 1 октяб-
ря, и тогда услуги будут предоставляться в соответствии с 
заявлением с 1 января следующего  года. Подать заявление 
можно непосредственно в территориальном органе ПФР, а 
можно это сделать и в электронном виде - ПФР  запустил 
соответствующий сервис в Личном кабинет гражданина на 
сайте ПФР. Теперь здесь можно подать заявление на 
предоставление набора соцуслуг, заявление об отказе от 
него либо о возобновлении его предоставления. 

 
 

ГГДДЕЕ  ССЕЕГГООДДННЯЯ  ММООЖЖННОО  ППООЛЛУУЧЧИИТТЬЬ  УУССЛЛУУГГИИ  ППФФРР    

Это такая информационная система, обеспечиваю-
щая доступ к информации и услугам госучреждений. 
Зарегистрироваться в ЕСИА можно на самом портале, в 
МФЦ, а также в любом территориальном управлении 
ПФР по Новосибирской области.  

Регистрация необходима для получения услуг, тре-
бующих использования персональных данных гражда-
нина, например, подача заявления на установление 
пенсии или на распоряжение средствами материнского 
капитала. А есть целый спектр услуг ПФР, которые мож-
но получить и без регистрации в ЕСИА, например, запи-
саться на прием. Но, конечно, лучше получить статус 
«подтвержденной учетной записи», то есть пройти реги-
страцию в ЕСИА. Тогда можно получать все госуслуги в 
электронном виде без ограничений. 

Новосибирцы уже по достоинству оценили  возмож-
ность бесконтактного общения с ПФР. За 1 квартал орга-
ны ПФР Новосибирской области приняли от граждан 
более 35 тысяч заявлений в электронном виде. 

 

ССППООССООББ  ТТРРЕЕТТИИЙЙ  ––  ««ККООММББИИННИИРРООВВААННННЫЫЙЙ»»  
 

В возможности получить услуги ПФР главное – удоб-
ство и доступность, в том числе и доступность, организо-
ванная «руками» специалистов ПФР для своих клиентов. 
Если нет возможности воспользоваться электронными 
сервисами ПФР из дома, новосибирцы могут воспользо-
ваться для этих целей «гостевыми» компьютерами ПФР, 
установленными в регионе в 19 клиентских службах (в 10-
ти городских и 9 областных районах).  

Такие «гостевые» компьютеры с выходом на портал 
госуслуг и сайт ПФР, где размещен Личный кабинет граж-
данина, расположены в зонах самообслуживания. С их 
помощью граждане, в том числе и лица старшего возраста, 
могут получить услуги ПФР, а также иные госуслуги в элек-
тронном виде. При необходимости специалист клиентской 
службы оказывает помощь в получении услуги. А для тех, 
кто хочет обязательно справиться с задачей сам, подготов-
лено методическое пособие по работе с Личным кабине-
том гражданина. 

К числу «комбинированных» услуг, то есть «контакт-
ных» и дистанционных одновременно, безусловно, отно-
сится и возможность новосибирцев получить консульта-
цию через онлайн-приемную на сайте ПФР, а также пооб-
щаться со специалистом Отделения ПФР по телефону Еди-

ной справочной службы – 229-19-49.  
 

 
 

Гостевой компьютер в управлении ПФР г.Бердска 

 


