
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

к категории предпенсионеров и др. Адреса и график работы филиалов МФЦ 
можно найти на сайте ведомства в разделе «Центры и офисы»  

 

 

 

 

                                               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    

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
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ПРОДОЛЖАЕМ  РУБРИКУ.  РЕЦЕПТЫ  ОТ  ПФР  
 

 

 

 

лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; 

бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.   

 

Выплата будет производиться выше-
указанным категориям из числа граждан 
Российской Федерации, которые постоянно 
проживают на территории РФ, а также в Литве, 
Латвии и Эстонии. 

ВНИМАНИЕ!  Единовременная выплата будет 
осуществляться в апреле-мае текущего года на ос-
новании имеющихся в распоряжении пенсионных 
органов данных, поэтому специально обращаться в 
органы Пенсионного фонда с заявлением для по-
лучения единовременной выплаты не нужно.  

 Данная единовременная выплата будет 
предоставляться дополнительно к ежегодной вы-
плате, размер которой составляет 10 тысяч рублей, 
предусмотренной Указом Президента РФ 
от 24 апреля 2019 г. № 186. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Для получения большинства 
электронных услуг необходима под-
твержденная учетная запись на 
портале госуслуг.  

Те, у кого ее нет, могут прийти 
в клиентскую службу Пенсионного 
фонда или филиал МФЦ и пройти 
соответствующую регистрацию. При 
себе необходимо иметь паспорт и 
мобильный телефон, на который 
придет код подтверждения.  

Ряд сервисов доступны и без 
регистрации. Например, без регис-
трации можно записаться на прием 
в клиентскую службу ПФР или 
заказать необходимую справку.  

Ряд сервисов ПФР доступны 
владельцам смартфоном через 
бесплатное мобильное приложение 
ПФР. Более полутора млн. человек 
уже установили мобильное при-
ложение ПФР.  

 

 

 

БОЛЕЕ 30 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОКОН В МФЦ ДЛЯ ПФР 

Специалистами органов ПФР 
региона  установлено с начала 
прошлого года уже более 200 таких 
досрочных пенсий. 

Периоды работы включаются 
при условии, что за эти периоды 
начислялись и уплачивались взно-
сы в ПФР.  Так называемые 
нестраховые периоды (служба в 
армии, периоды ухода за детьми 
или нетрудоспособными) в этот 
стаж не засчитываются. 

Если пенсионер продолжит 
трудиться, то ему будет 
выплачиваться и заработная плата, 
и пенсия. 

В целом большой стаж для 
нашего региона не редкость – 
средний стаж, с которым сегодня 
выходят на пенсию жители 
региона, составляет порядка 32-х с 
половиной лет. 

 

 

В 2019 году в МФЦ были открыты 37 дополнительных окон, в которых можно получить услуги ПФР.  Теперь т а-
ких окон в МФЦ более 330-ти.  Сегодня через МФЦ новосибирцы могут получить 14 госуслуг Пенсионного фонда. 
Данные услуги оказываются различным категориям граждан, так как сюда можно обратиться: за выдачей госуда р-
ственного сертификата на материнский капитал, а также с заявлением о распоряжении средствами капитала; за 
установлением ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам; с анкетой для регистрации в системе 
ПФР; за установлением любого вида пенсии; за справкой о размере пенсии (иных выплат) либо отнесении граждан  

 

 

 
 

 

 

Президент РФ подписал Указ о единовременной 
выплате отдельным категориям граждан в связи с 
75-й годовщиной Победы.  

Согласно Указу №100 единовременная выплата 
в размере 75 тысяч рублей будет произведена  

инвалидам и ветеранам (участникам) Великой 
Отечественной войны (п.п. 1-3 п.1 ст.2 Федерального 
закона №5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах»), в том 
числе лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 

бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Великой Отечественной войны;   

вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших 
в период войны; 

вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны.  

Единовременная выплата в размере 50 тысяч 
рублей будет произведена ветеранам ВОв из числа 
лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 
вышеуказанного Федерального закона «О ветеранах»  
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

ППЕЕННССИИООННЕЕРРЫЫ  ППЕЕРРЕЕХХООДДЯЯТТ  ННАА  ККААРРТТЫЫ  ««ММИИРР»»    
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В ПФР ПЕРСОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПО КОДОВОМУ СЛОВУ  

 

На «горячий телефон» Отделения ПФР по Новосибир-
ской области, а также телефоны территориальных управ-
лений ПФР региона от новосибирцев поступают самые 
различные вопросы, в том числе те, ответы на которые 
содержат персональную информацию. Это вопросы, свя-
занные с размером пенсии и иных выплат по линии ПФР, 
порядком их расчета, учтенном стаже и другими личными 
данными, которые есть в распоряжении ПФР.  

По Закону такие данные могут быть предоставлены  
только в ходе личного приема.  Но их можно уточнить и по 
телефону при наличии специального кодового слова, ко-
торое необходимо назвать специалисту ПФР. 

Кодовое слово устанавливается, когда гражданин по-
дает заявление в Пенсионный фонд на назначение пенсии 
или иной выплаты по линии ПФР – оно указывается в за-
явлении.  

Установить кодовое слово могут и те, кто уже являет-
ся получателем пенсии и ранее своего кодового слова не 
определял, а также владельцы материнского капитала и 
любой застрахованный в системе ПФР гражданин. Для 
этого следует подать соответствующее заявление в терри-
ториальный орган ПФР или, что удобнее всего, направить 
его через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
РФ.   

Как это сделать? Войдите в  свой профиль пользова-
теля, нажмите на ФИО в верхней части сайта и в разделе 
«Настройки идентификации личности посредством теле-
фонной связи» и определите кодовое слово. Здесь же его 
можно будет, если возникнет такая необходимость, заме-
нить. 

При обращении гражданина по телефону с целью по-
лучения персональной информации специалист ПФР про-
водит идентификацию личности, спрашивая ФИО, СНИЛС, 
дату рождения, а затем кодовое слово.  

Напомним, что получить  консультации специалистов  
Отделения ПФР по Новосибирской области можно  по 
многоканальному  телефону: 229-19-49. Телефон  работа-
ет в течение всего рабочего дня без перерыва: с 8.30 до 
17.15 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.30 до 
16.00. 

«Горячие телефоны» территориальных управлений 
ПФР региона можно найти на сайте ПФР. 

 

 
 

ГГООССУУССЛЛУУГГИИ  ППФФРР..  ННООВВЫЫЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ПОЛЬЗУЮТСЯ 
МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ПФР 

 

Более полутора миллионов человек уже устано-
вили мобильное приложение Пенсионного фонда Рос-
сии, чтобы пользоваться электронными сервисами 
ПФР со смартфона. Приложение одинаково востребо-
вано и у людей старшего поколения, и у тех, кто пока 
только формирует пенсионные права. 

 

 
 

Работающие россияне могут узнать че-
рез приложение информацию о сумме пенсионных 
коэффициентов на лицевом счете и продолжитель-
ности стажа, проверить отчисления работодателей, 
а также подать обращение (например, ес-
ли необходимо дополнить лицевой счет новыми дан-
ными о стаже).  

Здесь же можно воспользоваться и пенсионным 
калькулятором, который в «ценах» сегодняшнего дня 
поможет понять «порядок цифр» в отношении буду-
щей пенсии, а также определить факторы, напрямую 
влияющие на её размер.  Это будет условный расчет - 
размер пенсии Вам будет рассчитан специалистом 
ПФР при обращении за установлением пенсии. 

Владельцы пенсионных накоплений через мо-
бильное приложение могут узнать, кто является их 
страховщиком, то есть, кто управляет их пенсионными 
накоплениями с целью получения инвестиционного 
дохода, а также сумму средств пенсионных накопле-
ний с учетом их инвестирования.  

Пенсионеры могут использовать приложение, 
чтобы видеть размер получаемых выплат, найти бли-
жайшую клиентскую службу ПФР, записаться на прием 
к специалисту или заказать необходимые справки. 

Приложение позволяет не только получать ин-
формацию о пенсионных и социальных выплатах, но 
и, например, следить за расходованием материнского 
капитала владельцами МСК. Семьи с сертификатом 
могут видеть остаток средств, которые еще не исполь-
зованы и которыми они могут распорядиться, подав 
соответствующее заявление. 

В дальнейшем планируется расширить функции 
мобильного приложения и сделать из него одну 
из точек доступа к сведениям электронной трудовой 
книжки. 

Приложение ПФР для мобильных устройств явля-
ется бесплатным и реализовано на платформах iOS 
и Android. Для начала работы в нем необходимо авто-
ризоваться через учетную запись на Портале госуслуг 
и задать четырехзначный пин-код, с помощью которо-
го в дальнейшем будет осуществляться вход 
в приложение. Некоторые сервисы приложения до-
ступны без авторизации, например, запись на прием. 
    Мобильное приложение ПФР – госуслуги «под рукой».   

 
 

 

 
 

В соответствии с законодательством пенсии и 
иные социальные выплаты переходят на карты наци-
ональной платежной системы «Мир».   

В ряде СМИ появились волнующие граждан, особенно 
пенсионеров, публикации о порядке перехода на карты 
«МИР». В связи с этим дает подробные разъяснения по 
данному вопросу.  

Выплата пенсий и пособий, которые находятся в ком-
петенции Пенсионного фонда Российской Федерации, 
производится ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, которая будет осу-
ществлять доставку пенсии, а также способ ее получения. 
На сегодняшний день пенсии доставляются: 

 -  организациями федеральной почтовой связи (в кас-
се или на дому по желанию пенсионера); 

 - кредитными организациями (банками), с которыми 
Пенсионным фондом РФ  заключены соответствующие 
договоры (соглашения).  

В соответствии с Федеральным законом «О нацио-
нальной платежной системе», пенсионерам, пенсия ко-
торым назначается после 1 июля 2017 года, и которые 
изъявили желание получать ее через кредитные учре-
ждения (независимо от того, в каком конкретно банке 
открывается счет), выдается карта национальной пла-
тежной системы «МИР». «Таким образом, - подчеркива-
ют специалисты органов ПФР, - это не требование банков 
или Пенсионного фонда, а требование Федерального за-
кона».  

Пенсионеры, которые используют карты иных пла-
тежных систем, будут переведены на национальную пла-
тежную систему «МИР» по мере истечения срока дей-
ствия их предыдущих банковских карт.  

Установлен  период перехода на «МИР» - до 1 июля 
2020 года. Пенсионерам, получающим пенсию с июля 
2017 года через банк, сразу осуществлялось оформление 
карты "МИР". Тем же, кто пока еще получает пенсии че-
рез другие платежные системы, карты "МИР" выдают 
банки по истечении срока действия нынешних карт.  

В тоже время, по своему желанию пенсионер может 
получить карту «МИР» и перевести на нее выплату пен-
сии сегодня, не дожидаясь окончания срока действия 
прежней карты.  

"Переход на карты "МИР" происходит не первый год, 
постепенно и на выплатах пенсий никак не отражается, - 
отмечают в отделении ПФР по Новосибирской области, - 

 

 

 

При этом, как и раньше, способ доставки пенсии 
определяет только сам пенсионер».   

Пенсионер может изменить как доставщика (банк), 
так и способ доставки пенсии. Для этого  необходимо 
обратиться в ПФР любым удобным способом:  

 - письменно, подав заявление в территориальный ор-
ган ПФР; 

 - в электронном виде, подав соответствующее заяв-
ление через Личный кабинет на сайте ПФР. При этом 
приходить в ПФР лично больше нет необходимости.  

На сегодняшний день услуги по доставке пенсии и 
других социальных выплат новосибирским пенсионерам 
готовы предложить 24 банка. С их списком можно озна-
комиться на сайте ПФР в разделе «Информация для жи-
телей региона».  

В последнее время наблюдается тенденция роста по-
лучения пенсии через кредитные организации с исполь-
зованием банковских карт, так как это дает возможность 
снять пенсионные средства с карточки в любой момент, 
независимо от места проживания пенсионера. К тому же, 
с помощью банковской карты можно оплатить товары в 
магазине или какие-либо услуги. 

При этом, если пенсионер планирует получать пенсию 
именно на банковскую карту, это должна быть карта пла-
тежной системы «Мир». Если пенсионер заявил о жела-
нии перечислять пенсию на счет, к которому выпущена 
карта другой платежной системы, то Пенсионный фонд 
перечислит его средства банку, а тот уже уведомит полу-
чателя о необходимости открыть карту "МИР".  

 

 
 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
 

В случае выбора пенсионером доставочной струк-
туры, с которой Пенсионным фондом  не заключен до-
говор о доставке, рассмотрение заявления пенсионера 
о доставке приостанавливается до заключения догово-
ра с соответствующей доставочной структурой, но не 
более чем на 3 месяца. В течение указанного времени 
доставка пенсии осуществляется по выбору пенсионе-
ра доставочной структурой из числа тех, с которыми 
органами ПФР заключен договор о доставке.   

Согласно Правилам выплаты пенсий, при отказе вы-
бранной пенсионером организации от заключения дого-
вора с ПФР, территориальный орган ПФР информирует 
об этом пенсионера и сообщает о необходимости вы-
бора доставочной организации, с которой заключен 
соответствующий договор.  

Если пенсионер остановил свой выбор на какой-то 
кредитной организации, то доставка пенсии будет 
осуществляться путем зачисления денежных средств 
на счет по вкладу, либо счет банковской карты. 

 
 

https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
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