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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ПОДНЯЛ ВЫПЛАТЫ  
ПО УХОДУ 

                  

     Президент России 7 марта подписал Указ*, 
которым предусмотрено увеличение с 1 июля текуще-
го года почти в 2 раза ежемесячной выплаты по уходу 
за ребенком-инвалидом и за инвалидами с детства 
первой группы: с 5 с половиной тысяч рублей до 10 
тысяч рублей. Размер ежемесячной выплаты в Ново-
сибирской области с учетом районного коэффициента 
составит 12 тысяч рублей.  

Сегодня в нашем регионе с учетом районного ко-
эффициента размер выплаты по уходу за указанной 
категорией граждан составляет 6 600 рублей, если 
уход осуществляется родителем (усыновителем) либо 
опекуном (попечителем) и 1 440 рублей, если ухажи-
вает другое лицо. Кстати, до 2013 года размер ежеме-
сячной выплаты был единым и составлял 1 440 рублей 
независимо от того, кто осуществляет уход. 

В отличие от других выплат, осуществляемых 
ПФР, размер данной выплаты не подлежит ежегодной 
индексации. Его увеличение будет произведено на ос-
новании отдельного Указа Президента РФ.  

Ежемесячная выплата устанавливает-
ся трудоспособным неработающим гражданам из чис-
ла родителей (усыновителей), опекунов (попечите-
лей), которые осуществляют уход за ребенком-
инвалидом или за инвалидом с детства первой группы 
и не являются получателями пенсии либо пособия по 
безработице.  Назначается она лицу, осуществляюще-
му уход, в отношении каждого ребенка-инвалида на 
весь период ухода. Кроме того, период ухода засчиты-
вается в страховой стаж, и за каждый год начисляется 
1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающе-
му гражданину сформировать свои пенсионные права 
для получения страховой пенсии. 

Пенсионный фонд сообщает, что всем родителям 
(усыновителям) и опекунам (попечителям), которым 
уже назначена данная выплата, обращаться никуда не 
нужно, ее размер будет пересчитан автоматически. 
После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты 
будет назначаться и семьям, впервые обращающимся 
в управление ПФР с заявлениями на получение еже-
месячных выплат по уходу. Для назначения ежемесяч-
ной выплаты гражданину, который осуществляет уход, 
необходимо обратиться в орган, осуществляющий вы-
плату пенсии лицу, за которым осуществляется уход. 

 

*Указ от 7 марта №95 «О внесении изменений в Указ 
Президента РФ от 26 февраля 2013 года №175» 

 

 
 

««ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ»»  ННООВВООССТТИИ..    ВВЕЕССННЕЕ  ––  ДДООРРООГГУУ!!  

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПО МЕСТУ 
ПРОЖИВАНИЯ 

 

     Ежемесячную выплату из средств материнского 
капитала можно будет получить не только по месту жи-
тельства, но и по месту фактического пребывания (прожи-
вания). Такой законопроект рассматривается ГосДумой.  

Подать заявление на установлении ежемесячной вы-
платы из средств МСК можно как в клиентской службе 
ПФР, так и через филиалы МФЦ. Еще один удобный спо-
соб – подать заявление в электронном виде через Личный 
кабинет на сайте ПФР. В этом случае необходимо в тече-
ние 5 рабочих дней обратиться в территориальный орган 
ПФР, куда было направлено электронное заявление, и 
представить документы личного хранения. О цели своего 
визита следует сообщить администратору клиентской 
службы.  

Размер выплаты в нашем регионе составляет в 2019 
году 11 358 рублей. Он равен прожиточному минимуму 
ребенка, установленного за второй квартал прошлого го-
да в Новосибирской области.  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Новый пенсионный закон предусматривает поэтапное 
изменение пенсионного возраста, однако есть ряд  катего-
рий граждан, в том числе и льготных категорий, пенсия 
которым будет установлена по прежним правилам.  
 

ККТТОО  ННЕЕ  УУССППЕЕЛЛ,,  ТТООТТ  ННЕЕ  ООППООЗЗДДААЛЛ  
 

Статья 10  Федерального закона №350-ФЗ закрепляет 
за гражданами, достигшими до 1 января 2019 года возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по старости или 
на социальную пенсию, и не обратившимися за её уста-
новлением, право на назначение пенсии без учета изме-
нений пенсионного возраста. То есть, если человек достиг 
пенсионного возраста в прошлом году, а обратился за 
установлением пенсии только сегодня, пенсия ему будет 
установлена по прежним правилам, то есть с учетом преж-
него пенсионного возраста.  

Это же правило распространяется и на тех граждан, кто 
обратился за установлением пенсии в прошлом году, но 
пенсия ему не была установлена в связи с несоблюдением 
остальных необходимых условий, например, не хватило 
страхового стажа либо пенсионных баллов (а в прошлом 
году требовалось не менее  9 лет стажа и  не менее 13,8 
пенсионных коэффициентов), и гражданин отправился 
дорабатывать. Кстати, эти требования будут постепенно 
увеличиваться: до 15 лет необходимого стажа  к 2024 году 
и 30 пенсионных коэффициентов (баллов)  к 2025 году.   

Только за первый месяц текущего года в органы ПФР 
Новосибирской области обратились около 300 граждан, 
относящихся к данной категории.  

 

ВВРРЕЕДДННААЯЯ  РРААББООТТАА  ––  РРААННННЯЯЯЯ  ППЕЕННССИИЯЯ  
 

Целый ряд категорий граждан сохранили право до-
срочного выхода на пенсию на прежних условиях и в 
прежнем возрасте. Работникам, занятым во вредных и 
опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется 
полностью без изменений. К их числу относятся граждане, 
работающие: 

 на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах; 

 на работах с тяжелыми условиями труда; 

 в качестве рабочих локомотивных бригад; 

 в текстильной промышленности на работах с 
повышенной интенсивностью и тяжестью (касается 
только женщин); 

 на подземных и открытых горных работах; 

 в качестве водителей автобусов, троллейбусов, 
трамваев на регулярных городских пассажирских 
маршрутах и т.д.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Полный перечень льготных профессий можно найти 
на официальном сайте ПФР.  

Неизменным возраст выхода на пенсию останется и 
для  граждан, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, а также для лиц, проработав-
ших в летно-испытательном составе, непосредственно 
занятым в летных испытаниях опытной и серийной авиа-
ционной, аэрокосмической, воздухоплавательной и пара-
шютно-десантной техники.  

  

АА  ККТТОО  ЕЕЩЩЕЕ??  
 

Пенсионный возраст также не меняется и для лиц, 
которым пенсия назначается досрочно по социальным 
мотивам. К их числу относятся: 

 женщины, родившие 5 и более детей и воспитав-
шие их до достижения ими  возраста 8 лет; 

 один из родителей (опекунов) инвалидов с дет-
ства, воспитавший их до достижения ими возраста 8 лет;  

 женщины, родившие 2-х и более детей, если они 
имеют необходимый страховой стаж работы в районах 
Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;  

 инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды 
по зрению 1 группы; 

 граждане, больные гипофизарным нанизмом, и 
диспропорциональные карлики; 

Важно отметить, что в полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности лицам, потерявшим трудоспо-
собность, эти пенсии назначаются независимо от возрас-
та при установлении группы инвалидности. Для установ-
ления такой пенсии необходимо признание гражданина 
инвалидом в установленном порядке. Установление 
группы инвалидности осуществляет федеральное учре-
ждение МСЭ и направляет выписку из акта освидетель-
ствования гражданина в орган, осуществляющий его 
пенсионное обеспечение. 

Для государственных гражданских служащих, муни-
ципальных служащих, а также лиц, занимающих государ-
ственные должности РФ, государственные должности 
регионов и муниципальные должности на постоянной 
основе, пенсионный возраст начал постепенно увеличи-
ваться с 2017 года ежегодно по полгода до 65 лет для 
мужчин и до 63 лет для женщин. С 1 января 2021 года 
увеличится шаг повышения пенсионного возраста госу-
дарственным служащим с шести месяцев до года. Таким 
образом, темп повышения пенсионного возраста для 
госслужащих синхронизируется с темпами повышения 
общеустановленного возраста. 
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ЗАЯВИТЬ О СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  
МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 

              В Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России заработал сервис – подача заявления о за-
просе выплатного (пенсионного) дела. Этот электронный 
сервис актуален для тех пенсионеров, которые сменили 
место жительства, например, переехали в другой город в 
пределах России. Раньше при переезде пенсионеру необ-
ходимо было прийти с паспортом в территориальное 
управление ПФР по новому месту жительства и написать 
заявление о переводе его пенсионного дела в это управ-
ление. Теперь, благодаря данному сервису, пенсионер  
может не приходить в Пенсионный фонд с данным заяв-
лением, а подать его в электронном виде. 

В электронном бланке заявления указывается терри-
ториальный орган ПФР (того района или города, куда Вы 
переехали), данные заявителя, вид получаемой пенсии, 
адрес прежнего места доставки, а также  месяц, когда в 
последний раз была получена пенсия по прежнему месту 
жительства. Важно помнить, что необходимо заполнить 
все необходимые графы в заявлении, иначе оно не будет 
сформировано. Процесс прохождения заявления будет 
отражаться в Личном кабинете, где его можно будет по-
смотреть. 
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