
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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    
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предварительно записавшись на прием. Удобнее всего это сделать через сайт ПФР – данная процедура не требует 
регистрации.  

Напомним также, что граждане, которым устанавливается инвалидность, приобретают право на установление 
ежемесячной денежной выплаты по линии ПФР, размер которой зависит от группы инвалидности. Выплата носит 
заявительный характер. Заявление также можно подать в электронном виде. Этим же способом можно подать 
заявление и об отказе или возобновлении получения набора соцуслуг – право на НСУ приобретают граждане, 
которым устанавливается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

КАК  ПОЛУЧИТЬ  СЕРТИФИКАТ  НА  МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ   
ИЗ ДОМА 
 

место жительства, так как размер ежемесячной выплаты зависит от региона 
проживания. При смене места жительства необходимо уведомить об этом ПФР. 

КАК  УСТАНОВИТЬ  ПЕНСИЮ  ПО  ИНВАЛИДНОСТИ 
 

 

 

 

В 2019 году изменятся  необходимые условия для назначения страховой пенсии по старости, а также 
начнут действовать особые условия для тех граждан, кто будет выходить на пенсию в ближайшие 2 года.   

 
С нового года в соответствии с законодательством 

изменятся условия установления страховой пенсии. В 2019 
году для получения права на установление страховой пенсии 
по старости новосибирцам необходимо иметь не менее 10 
лет страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента.  

Напомним, что уже 4-й год в стране действует новый 
порядок формирования пенсионных прав и расчета пенсии, в 
соответствии с которым для получения права на страховую 
пенсию гражданам необходимо иметь определенное 
количество лет страхового стажа (периоды трудового стажа 
при условии начисления и уплаты страховых взносов в ПФР) и 
заработанных пенсионных коэффициентов. Эти требования 
будут постепенно увеличиваться: до 15 лет необходимого 
(минимального) стажа к 2024 году и 30 пенсионных 
коэффициентов (баллов)  к 2025 году. 

Необходимое количество пенсионных коэффициентов 
заработать несложно. Количество заработанных пенсионных 
коэффициентов напрямую зависит от заработной платы, при 
этом речь идет об официальной – «белой» заработной плате. 
И чем продолжительнее страховой стаж, тем больше будет 
сформировано пенсионных коэффициентов, так как они 
начисляются за каждый год  трудовой деятельности. Следует 
также учесть, что в страховой стаж для установления 
страховой пенсии по старости включаются не только периоды 
трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые 
периоды. К их числу относятся периоды ухода за детьми до 
1,5 лет, служба в армии по призыву, периоды ухода за 
нетрудоспособными гражданами и другие.  

 

 
 

 

При этом все пенсионные права граждан, 
сформированные до 2015 года, учтены, «переведены» 
специалистами Пенсионного фонда в пенсионные 
баллы и зафиксированы на лицевом счете в системе 
ПФР. С состоянием своего лицевого счета можно 
ознакомиться в Личном кабинете застрахованного лица 
на сайте ПФР либо через портал госуслуг.  К ним 
прибавятся коэффициенты, заработанные в 2015- 2018 
годах, а также в 2019-м к моменту выхода на пенсию.  

Внимание! Особые условия для тех граждан, 
которые будут уходить на пенсию в ближайшие 2 года. 

 

 
 

 
 

Принятый новый пенсионный Закон 
предусматривает повышение возраста выхода на 
пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин до 60. 
Повышение пенсионного возраста начнется постепенно 
с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 
2028 года. При этом для граждан, которые будут 
выходить на пенсию по новым правилам в ближайшие 
два года, предусмотрены особые условия – они смогут 
ее оформить на полгода раньше. Так мужчины 1959 и 
женщины 1964 года рождения, которые в 2019 году 
достигнут нынешнего пенсионного возраста, с учетом 
переходных положений получат право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года или в первой половине 
2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет. 

Льготный порядок сохранится и для лиц, которые 
достигнут нынешнего пенсионного возраста в 2020 году, 
а именно для мужчин 1960 года и женщин 1965 года 
рождения. Они смогут оформить пенсию в 61,5 год - 
мужчины и в 56,5 - женщины. 

Новый пенсионный Закон не предусматривает 
повышение возраста выхода на пенсию для граждан, 
работающих на рабочих местах с опасными и 
вредными условиями труда. Пенсионный возраст 
также не меняется и для лиц, которым пенсия 
назначается досрочно по социальным мотивам. 

 
 

 

Если это социальная пенсия, то гражданину вообще нет 
необходимости приходить в клиентскую службу ПФР. Заявление об 
установлении пенсии можно подать в электронном виде через Личный 
кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, а данные об установлении 
инвалидности специалисты Пенсионного фонда получают из органов 
МСЭ в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Если 
же гражданин, которому устанавливается инвалидность, имеет 
трудовой стаж (даже если он составляет всего несколько дней), он 
приобретает право на установление страховой пенсии по инвалидности. 
В этом случае для установления пенсии необходимы данные о стаже и 
заработке, если они ранее не представлялись в ПФР, и данные о 
наличие иждивенцев, если таковые имеются. Само заявление также 
можно подать в электронном виде, а документы донести в ПФР, 

 
 

 

 

 

ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ МСК 

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать заявление через 
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг, выбрав соответствующий вид документа (б у-
мажный вариант или электронный). Далее, как и в случае получения сертификата в бумажном виде, необходимо 
обратиться в течение 5 дней в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить 
документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.  Повторно же об-
ращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсионным фондом положительного реше-
ния о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в Личный 
кабинет заявителя. Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подп исью ПФР и имеет такую 
же силу, как и бумажный бланк. А при обращении за распоряжением средствами капитала его можно и не предъ-
являть, так как все о выданном сертификате сведения уже есть в электронном виде в органах ПФР.  

 

 

У новосибирцев, имеющих право на мате-
ринский (семейный) капитал, появилась новая 
возможность – получить сертификат прямо из 
дома – без посещения клиентской службы ПФР 
или МФЦ для получения важного «семейного» 
документа. Теперь в электронном виде можно 
не только подать заявление о получении сер-
тификата на материнский капитал или распо-
ряжение его средствами дистанционно -  в 
электронном виде, но и получать сам сертифи-
кат в виде электронного документа, который 
имеет те же «права», что и бумажный вариант. 

Это может произойти, если материнский капитал «кончился», то есть, использован уже полностью; если ребенку 
исполнилось полтора года (выплата устанавливается до указанного срока). Кстати, напомним, что первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление. Выплата прекращается также, если семья меняет 


