
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

наряду с другими функционируют 395 окон для обслуживания посетителей 
по «пенсионным» вопросам из 698 в целом.  

 
 

 

                                               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    

БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 
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КАК СТАЖ ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
 

При этом в страховой стаж засчитываются и так называемые нестраховые периоды, когда человек не работал, 
а осуществлял социально значимую деятельность. К таким периодам относятся: военная служба по призыву, о т-
пуск по уходу за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности), 
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, гражданином, достигшим 80 лет.  

Напомним, что по новой формуле требования к стажу, необходимому для возникновения  права на страховую 
пенсию по старости, поэтапно увеличиваются (по одному году в год), и в 2024 году он будет составлять 15 лет.  

Стоит отметить, что длительный страховой стаж может дать право и на установление досрочной страховой 
пенсии по старости. Это новое условие, появившееся в  связи с изменениями в пенсионном законодательстве с 1 
января 2019 года. Под длительным стажем подразумевается страховой стаж у мужчин не менее 42 лет, у женщин – 
37 лет. При этом при исчислении данного страхового стажа в него включаются только периоды работы и иной дея-
тельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начисл я-
лись и уплачивались взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспособности (например, больничный). Вышеуказанные нестраховые периоды в 
расчёт при досрочном назначении пенсии за длительный стаж не включаются. 

Особую роль стаж играет и при установлении досрочных страховых пенсий по профессиональным мотивам.  
 
 

 
 

 

  ПОДВОДИМ ИТОГИ КАМПАНИИ 

Стаж  играет весьма важную роль в формировании  стра-
ховой пенсии наряду с размером официальной заработной 
платы и суммой страховых взносов, перечисленных работо-
дателем на обязательное пенсионное страхование. Чем про-
должительнее  страховой стаж, то есть те периоды работы 
гражданина, за которые работодатель начислял и уплачивал 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
тем больше пенсионных прав будет у него сформировано, 
так как за каждый год трудовой деятельности начисляется 
определенное количество пенсионных коэффициентов. Со-
ответственно, чем больше будет пенсионных коэффициентов 
при выходе на пенсию, тем выше будет её размер. 

 

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» ПРОДЛЕН ДО КОНЦА ГОДА 

 
 

Отделением ПФР по Новосибирской области подведены 
итоги кампании по осуществлению выплат семьям с детьми 
по Указам Президента РФ.  

Напомним, что заявления на выплаты Пенсионный 
фонд принимал до 30 сентября включительно. Выплаты по 
заявлениям последних дней сентября были произведены в 
начале октября. Речь идет о выплатах на детей до 3-х лет в 
размере 5 тысяч рублей и единовременной выплате на де-
тей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей по Указу Пре-
зидента. В июле все эти семьи получили также дополни-
тельную единовременную выплату в размере 10 тысяч руб-
лей. Дополнительная июльская выплата была осуществлена 
органами ПФР без дополнительных заявлений (на основе 
заявлений, поступивших на вышеуказанные выплаты). 

Всего такую материальную поддержку от государства 
через ПФР получили более 400 тысяч семей региона. Вы-
платы были произведены на 554 120 детей общей суммой в 
почти 11,7 миллиарда рублей.  

Ряд семей получили и ежемесячную выплату в 5 тысяч 
рублей, которая выплачивалась за апрель-июнь текущего 
года, и июньскую выплату в 10 тысяч рублей, которая осу-
ществлялась единовременно. 

 
  
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
Центральным банком РФ продлен срок перехода на карты 
«МИР» до 31 декабря текущего года. Переход осуществляется в 
рамках Федерального закона РФ, в соответствии с которым кар-
ту «МИР» необходимо оформить получателям пенсии, всех со-
циальных выплат и ежемесячных выплат из средств материнско-
го капитала, которые ранее выбирали способ доставки на бан-
ковскую карту других платежных систем. 

Обращаем внимание, что данное требование не распро-
страняется на тех граждан, кому выплаты зачисляют на счет по 
вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой. 
Для них с начала 2021 года ничего не изменится, пенсии и соци-
альные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и 
раньше. 

 

 

 
 

 

УСЛУГИ ПФР НОВОСИБИРЦЫ ПОЛУЧАЮТ И ЧЕРЕЗ МФЦ 
В текущем году жители нашего региона получили более 88-х тысяч услуг ПФР через офисы МФЦ. Всего же за 

время сотрудничества (с 2013 года) новосибирцам оказано уже более 600 тысяч услуг через филиалы и офисы МФЦ. 
Список услуг ПФР, которые граждане могут получить через МФЦ, постоянно расширяется. К концу текущего года в 
перспективе через МФЦ уже можно будет получить 27 услуг ПФР.  Соответственно этому увеличивается и число окон 
для оказания этих услуг. Только в прошлом году в МФЦ были открыты 37 дополнительных окон, в которых можно 
получить услуги Пенсионного фонда. На сегодняшний день услуги ПФР можно получить в 45 филиалах МФЦ, где  

 

Речь идет о семьях, в которых несколько детей раз-
ных возрастов, а также о тех ребятишках, которым в ап-
реле-сентябре текущего года исполнилось 3 года – они 
получили право сразу на 2 выплаты (в 5 тысяч на детей 
до 3-х лет и 10 тысяч на детей от 3-х до 16-ти). Июльская 
же выплата была произведена на всех детей в возрасте 
от 0 до 16 лет.  

Выплата имела цель поддержать российские семьи 
с детьми в период сложной эпидемиологоческой ситуа-
ции и выплачивалась гражданам России, проживающим 
на территории РФ. При этом никакие критерии нуждае-
мости при определении права на данные выплаты не 
применялись – она производилась всем семьям с деть-
ми указанного возраста.  

Управляющий Отделением ПФР по Новосибирской 
области Александр Терепа: «Мы предприняли все воз-
можное, чтобы новосибирские семьи с детьми могли 
реализовать свое право на данные выплаты. Не толь-
ко информировали граждан, но и организовывали вы-
ездные мероприятия по приему заявлений в отдален-
ные населенные пункты. При этом самым удобным 
способом подачи заявления для новосибирцев стал, 
безусловно, дистанционный – заявления на выплаты 
можно было подать в электронном виде. Таким спосо-
бом было подано 90% заявлений на «детские» выпла-
ты по Новосибирской области».  

 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

3 

Оформление данных выплат производится на основании заявления трудоспособного гражданина (того, кто будет 
осуществлять уход), поданного в электронной форме, а также согласия гражданина, нуждающегося в уходе (если речь 
идет не о ребенке-инвалиде – там согласие не требуется), на осуществление за ним ухода конкретным лицом, получен-
ного посредством телефонной связи и оформленного соответствующим актом. Таким образом, данная выплата устана в-
ливается теперь без ЛИЧНОГО обращения граждан в территориальный орган ПФР.  

Все необходимые сведения специалисты органов ПФР самостоятельно получат в рамках межведомственного взаи-
модействия в государственных органах, органах местного самоуправления, а также запросят в организациях, располаг а-
ющих необходимыми для установления выплаты по уходу документами.  

Выплата производится вместе с пенсией лицу, за которым осуществляется уход.  
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В период непростой эпидемиологической ситуа-
ции важно иметь возможность получить услуги и кон-
сультации по линии Пенсионного фонда дистанционно. 
Услуги ПФР в электронном виде можно получить через 
Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, а 
консультационные - через онлайн-приемную на сайте 
ПФР, через call-центр ОПФР (новый номер 8 800 600 
0720). Дополнительная возможность задать вопрос 
специалистам ПФР появилась у жителей региона, при-
нявших участие в «прямой линии», организованной в 
рамках Декады пожилого человека.  

 

- Оформила карту «МИР». Нужно ли мне об этом 
сообщать в Пенсионный фонд? Я – получатель пенсии.  

 

Если при замене действующей карты на карту «МИР» 
расчетный счет у Вас не изменился, то уведомлять об 
оформлении карты органы ПФР не нужно. Это необходимо 
делать в случае изменения реквизитов банковского счета 
(и не только при переходе на карту «МИР») путем подачи 
соответствующего заявления. Заявление удобнее всего 
подать в электронном виде через Личный кабинет на сай-
те ПФР в разделе «Пенсии» (сервис «Подать заявление о 
доставке пенсии») или через портал госуслуг. В заявлении 
необходимо указать новые реквизиты. Приходить лично в 
Пенсионный фонд после подачи электронного заявления 
не нужно. Также заявление о смене реквизитов банков-
ского счета можно подать через МФЦ, территориальное 
управление ПФР, предварительно записавшись на прием, 
либо направить по почте.  

 

- Здравствуйте. Я не успела оформить карту 
«МИР». Я что, не получу пенсию? 

 

Переход на национальную платежную систему 
«МИР» осуществляется в рамках Федерального закона РФ, 
в соответствии с которым карту «МИР» необходимо 
оформить получателям пенсии, всех социальных выплат и 
ежемесячных выплат из средств материнского капитала, 
которые ранее выбирали способ доставки на банковскую 
карту других платежных систем. Центральным банком РФ 
продлен срок перехода на карты «МИР» до 31 декабря 
текущего года. Необходимо оформить карту до указанного 
срока. По вопросам оформления карт необходимо обра-
щаться в кредитные организации (банки). Кстати, офор-
мить карту "МИР" можно в онлайн-сервисах банков, на 
сайте банка или через офис банка (уточняйте способ полу-
чения карты в Вашем банке). 

 
 

- Скажите, пожалуйста, как будут индексиро-
ваться пенсии в будущем году? 

 

Стоимость одного пенсионного коэффициента и раз-
мер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти определены до 2024 года включительно в Федераль-
ном законе. С 1 января 2021 года стоимость одного пенси-
онного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек, а 
размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости - 6044 рубля 48 копеек в месяц. Таким образом, 
страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. При 
этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индиви-
дуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. 
Средний размер прибавки составит примерно 1 тысячу 
рублей. Пенсии по государственному обеспечению, в том 
числе социальные, индексируются в апреле. В текущем 
году они были повышены на 6,1% с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. 
Коэффициент индексации утверждается соответствующим 
постановлением Правительства РФ и будет известен толь-
ко в будущем году. 

 

- Я планирую уволиться в октябре. Когда мне 
начнут выплачивать пенсию с учетом индексации? 

 

С 2016 года страховая пенсия работающим пенсионе-
рам выплачивается без учета индексаций в период трудо-
вой деятельности. При прекращении работы органы ПФР 
производят в беззаявительном порядке перерасчет раз-
мера пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Пе-
рерасчет производится после поступления данных от ра-
ботодателя о том, что пенсионер прекратил трудовую дея-
тельность, и отражения этих данных на индивидуальном 
лицевом счете. Таким образом, если Вы являетесь получа-
телем страховой пенсии, то Вы начнете получать увели-
ченный размер пенсии через 3 месяца после увольнения – 
с февраля 2021 года, при этом за эти 3 месяца (ноябрь, 
декабрь и январь следующего года) Вам будет произведе-
на доплата с учетом проведенных индексаций, в том числе 
за январь – с учетом индексации страховых пенсий с 1 ян-
варя.  

 

- Слышала, что за «советский» стаж будет произ-
водиться доплата к пенсии. Так ли это? 

 

С 1 января 2010 года расчетный пенсионный капитал, 
сформированный до 2002 года, был увеличен на 10% за 
«советский» стаж и дополнительно по 1% за каждый год 
трудового стажа гражданина до 1991 года. Например, ес-
ли у человека продолжительность общего стажа до 1 ян-
варя 1991 года составляет 15 лет, то сумма валоризации 
(так назывался перерасчет) составила 25% величины рас-
четного пенсионного капитала (10% + 15%). При валориза-
ции были учтены все периоды трудовой деятельности до 
01.01.2002г. Специалисты Пенсионного фонда сделали 
перерасчет самостоятельно в беззаявительном порядке на 
основании документов, имеющихся в распоряжении ПФР, 
которые были представлены работодателями. При этом 
никаких ограничений по учету «советского» стажа не было 
– был учтен ВЕСЬ стаж. Соответственно тем гражданам, 
которым уже была установлена пенсия, и тем, кто только 
сегодня оформляет эту пенсию, пенсия устанавливается с 
учетом «советского» стажа и дополнительных коэффици-
ентов за него, если гражданин осуществлял трудовую дея-
тельность в указанный период.  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ) 
 
 

««ППЕЕННССИИООННННЫЫЙЙ  ФФООННДД  ННАА  ССВВЯЯЗЗИИ..  ССППРРААШШИИВВААЙЙТТЕЕ……»»  ККООММППЕЕННССААЦЦИИООННННААЯЯ  ВВЫЫППЛЛААТТАА  ББЕЕЗЗ  ЛЛИИЧЧННООГГОО  

ППООССЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  ППФФРР  ииллии  ММФФЦЦ  

ККААККИИЕЕ  ЕЕЩЩЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ППФФРР  ММООЖЖННОО  ППООЛЛУУЧЧИИТТЬЬ  ББЕЕЗЗ  

ЛЛИИЧЧННООГГОО  ППООССЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ    

В прошлом номере мы писали о том, какие услуги 
Пенсионный фонд сегодня предоставляет в проактивном 
режиме, то есть в беззаявительном порядке. Ряд услуг 
при этом в соответствии с действующим законодатель-
ством по-прежнему носит заявительный характер. Прак-
тически все заявления можно подать дистанционно - в 
электронном виде. При подаче заявления в электронном 
виде необходимо было в ряде случаев донести докумен-
ты личного хранения. На сегодняшний день Пенсионным 
фондом проводится работа по организации предостав-
ления гражданам услуг вообще БЕЗ ЛИЧНОГО посещения 
клиентской службы ПФР или МФЦ. Так, например, опти-
мизирован порядок предоставления услуги по распоря-
жению средствами материнского капитала. Распоря-
диться средствами МСК возможно без посещения граж-
данами  территориального органа ПФР или МФЦ.  

 
 

При подаче в электронном виде заявления о распоряжении  средствами материнского капитала на улучшение жилищ-
ных условий и на оплату получения образования представлять документы не требуется, поскольку необходимые сведения 
территориальный орган ПФР запросит самостоятельно.  Так, сведения из договора купли -продажи, договора участия в доле-
вом строительстве будут получены посредством портала Росреестра, сведения из договора об образовании - в рамках за-
ключенных соглашений с образовательными организациями (см прошлый номер), сведения из кредитного договора - в 
рамках заключенных соглашений с банками. Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно 
также через банк. Это могут сделать те владельцы сертификатов, которые решили направить средства капитала на улучше-
ние жилищных условий с привлечением кредитных средств (см подробно также прошлый номер).  

Одну из самых востребованных услуг Пенсионного фонда – установление пенсии – сегодня достаточно просто получить 
без личного посещения клиентской службы ПФР или МФЦ. Специалисты Фонда проводят заблаговременную работу с лица-
ми, уходящими на пенсию. С этой целью органы ПФР заключили уже более 33-х тысяч соглашений с работодателями, кото-
рые по защищенным каналам связи предоставляют в органы ПФР всю необходимую для предварительного формирования 
макета пенсионного дела информацию на своих работников. При достижении пенсионного возраста этому работнику уже 
нет необходимости приходить с документами и справками в ПФР – ему достаточно в электронном виде подать заявление об 
установлении страховой пенсии, указав способ доставки, и специалисты ПФР установят пенсию дистанционно. Кстати, такое 
заявление работник может подать не только через свой компьютер или гаджет, но и через своего работодателя. 
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Изменился порядок осуществления выплат по уходу за 
нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами. Те-
перь выплату по уходу можно оформить без личного посе-
щения клиентской службы ПФР.  

Речь идет о компенсационных выплатах по уходу за не-
трудоспособными гражданами (к числу нетрудоспособных 
относятся инвалиды 1 группы, престарелые граждане, нуж-
дающиеся по заключению лечебного учреждения в постоян-
ном уходе, и граждане, достигшие 80 лет), а также о ежеме-
сячных выплатах по уходу за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства 1 группы. Данные выплаты осуществляются на 
основании Временного порядка, который будет действовать 
как минимум до конца текущего года. Напомним, что выпла-
ты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособ-
ным гражданам, осуществляющим уход, при условии, что они 
не получают пенсию либо пособие по безработице.  
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