
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

Далее информация о студенте будет поступать в ПФР в рамках информационно-
го взаимодействия между Пенсионным фондом и учебными заведениями.  

 

 

 

 

                                               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    

ПОПОЛНИТЬ «КОПИЛКУ» ПЕНСИОННЫМИ ЗНАНИЯМИ 
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МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ  ПОМОЖЕТ  ПОЛУЧИТЬ  ПРАВА 
 

Прежде чем Вы решитесь потратить средства материнского капитала на обучение в автошколе, необходимо 
быть уверенным, в том, что она относится к образовательной организации и имеет лицензию, разрешающую ве-
сти образовательную деятельность по предоставлению соответствующих образовательных услуг. После заключ е-
ния владельцем сертификата договора с автошколой необходимо предоставить в территориальный орган ПФР 
заверенную образовательной организацией копию договора на оказание платных услуг. Оплата производится 
путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного организации.   

 

 

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА 

Подтверждение статуса «предпенсионер» значительно упрощено . Между 
Пенсионным фондом РФ и организациями, предоставляющими льготы, за-
ключены соглашения об обмене сведениями о предпенсионерах, которыми 
располагает ПФР. Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам 
СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодателями. Та-
ким образом, при обращении гражданина за предоставлением льгот получать 
документ, подтверждающий его статус, самому предпенсионеру не нужно - 
организация сама запросит эти сведения в ПФР. Такое взаимодействие у ПФР 
налажено, например, с центрами занятости, которые предоставляют пред-
пенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются профессио-
нальным переобучением и повышением квалификации . Та же схема работает 
в отношении льгот по налогам. Если гражданин планирует пройти диспансе-
ризацию, то ему нужно обратиться к работодателю.  

Справка, подтверждающая статус предпенсионера, самому гражданину 
может понадобиться только в редких случаях, например, если работодатель 
ещё не заключил соглашение с ПФР. Тогда её можно получить через Личный 
кабинет на сайте ПФР, в МФЦ или в клиентской службе ПФР.  

 
     ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ СТУДЕНТАМ НУЖНА СПРАВКА  

ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ  ЛЬГОТ  ПРЕДПЕНСИОНЕРАМИ  УПРОЩЕН 

работодатель с ним не взаимодействовал по 
направлению документов в органы ПФР в электронном 
виде, то гражданин может лично обратиться в 
клиентскую службу ПФР по месту жительства». 

Для проведения заблаговременной подготовки 
необходимо представить паспорт, документы о трудо-
вом стаже, документы об иных периодах (о военной 
службе, об учебе, о периоде ухода за ребенком до полу-
тора лет) и другие документы, которые имеются в нали-
чии у гражданина и могут быть необходимы для назна-
чения пенсии. Кстати, пенсионные органы оказывают 
гражданам содействие в истребовании дополнительных 
документов, необходимых для назначения пенсии. Если 
подготовка документов для назначения пенсии будет 
проведена заблаговременно, и все пенсионные права 
гражданина будут отражены на индивидуальном лице-
вом счете, то заявление о назначении пенсии может 
быть подано в электронном виде через электронные 
сервисы на сайте ПФР или портале госуслуг либо через 
работодателя без посещения клиентской службы ПФР. 

«Сегодня три из четырех пенсий устанавливает-
ся специалистами ПФР дистанционно на основе заяв-
лений граждан, поданных в электронном виде через 
портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР»,  - 
отметил управляющий отделением.  

С материалами «прямой линии» можно познако-
миться в следующих номерах «Пенсионного вестника» 
или на сайте ПФР.   

   

 

В преддверии Дня Знаний в Отделении ПФР по 
Новосибирской области  в режиме видеосвязи прошла 
«прямая линия» управляющего отделением Александра 
Терепы с жителями города и области.  

В импровизированных «студиях», которые были 
организованы в управлениях и клиентских службах ПФР, 
собрались более 300 человек – пенсионеры, представители 
ветеранских, профсоюзных и молодежных организаций, 
активные жители и журналисты районных средств массовой 
информации. Много вопросов, которые новосибирцы 
задали управляющему отделением ПФР, касалось 
изменений в пенсионном законодательстве, вступивших в 
силу с января текущего года, были и вопросы, связанные, 
как с прошедшими индексациями и перерасчетами пенсий, 
так и планируемыми.  

«В прошлом году, - отметил Александр Терепа, - пра-
вила индексации страховых пенсий несколько изменились 
– размеры увеличения стоимости пенсионного коэффици-
ента и размера фиксированной выплаты прописаны в Фе-
деральном законе сразу на ближайшие 6 лет. До 2024 года 
включительно.  В соответствии с нормой данного Закона 
стоимость пенсионного коэффициента составит в сле-
дующем году 93 рубля, а размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости на общих основаниях – 
5 686 рублей 25 копеек. Таким образом, коэффициент ин-
дексации составит 6,6%, а среднее увеличение страховой 
пенсии по старости неработающих пенсионеров соста-
вит порядка 1 тысячи рублей. Индексация будет произве-
дена с 1 января. Что касается социальных пенсий и пенсий 
по гособеспечению, то они проводятся с 1 апреля и индекс 
увеличения зависит от темпов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера за прошедший год и будет известен в 
1 квартале следующего года. Соответствующее поста-
новление будет подписано Правительством РФ».  

Особое внимание было уделено вопросу, с каких дей-
ствий, и в какое время необходимо начать подготовку к 
назначению страховой пенсии по старости. «Каждый граж-
данин должен быть лично заинтересован в заблаговре-
менной подготовке документов к назначению пенсии по 
старости. Территориальные органы ПФР проводят рабо-
ту по заблаговременной подготовке документов лиц, 
уходящих на пенсию в ближайшие 12 месяцев. Списки бу-
дущих пенсионеров формируются по имеющимся в распо-
ряжении ПФР сведениям: либо это сведения персучета, 
либо по сведениям организаций, представивших в ПФР 
списки своих работников, уходящих на пенсию в ближай-
ший год.  Документы для проведения заблаговременной 
работы могут быть представлены работодателем в 
электронном виде или самим гражданином. Если у граж-
данина право на пенсию возникает в ближайшие 12 меся-
цев, при этом он не получил приглашение органа ПФР,    

 
 

На сегодняшний день законодательство 
позволяет направить средства материнского 
(семейного) капитала на оплату любых 
образовательных услуг. Средствами капитала можно 
оплатить не только пребывание ребенка в детском 
саду (в том числе и частном), не только обучение 
ребенка в вузе и ссузе, но и даже в автошколе.  

Сделать это можно после достижения ребенком, 
давшим право на материнский капитал, возраста 
трех лет. Возраст же ребенка, который будет 
обучаться (например, это старший ребенок в семье), 
не должен превышать 25 лет.     

При этом должен быть соблюден ряд 
обязательных условий.  

 

 

 

Молодым людям, получающим пенсию по случаю потери кормильца,  которые достигли возраста 18 лет и в 
текущем году поступили в вуз или ссуз, став студентами очного отделения, необходимо представить в ПФР 
справку  из учебного заведения для того, чтобы была продлена выплата пенсии. Напомним, что право на пе нсию 
по СПК  имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Т аковыми 
признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учр е-
ждениях всех типов и видов, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами террито-
рии РФ,  до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.  

Справку из учебного заведения в ПФР достаточно принести один раз - в начале обучения. 

 


