
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

 

 

 
 

                                               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    

180 МИЛЛИАРДОВ ПФР НАПРАВИЛ НА ВЫПЛАТЫ ЗА ГОД  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 1-2, январь-февраль, 2021г. 
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СОВОКУПНЫЙ ДОХОД НЕРАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА ТЕПЕРЬ 
БУДЕТ НЕ МЕНЬШЕ 10,3 РУБЛЕЙ 

 

В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии 

составляет 10 378 рублей.  

В текущем году продолжит действовать принятый в 2020 году механизм индексации: доходы неработающего 

пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры поддержки (за исключением 

единовременных), сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, установленного в 

регионе, а затем повышаются на суммы проведенной индексации (как пенсии, так и ЕДВ). Таким образом, 

прибавка в результате индексации устанавливается СВЕРХ прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает 

доплату к пенсии. 

 
 

 
 

 

  ПОДВОДИМ  ИТОГИ  ГОДА 

В соответствии с действующим законодательством 
неработающим пенсионерам может быть установлена социальная 
доплата к пенсии. Социальная доплата устанавливается 
неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
регионе. 

В Новосибирской области с 2020 года соцдоплата к пенсии 
является региональной, и ее осуществляют органы министерства 
труда и социального развития Новосибирской области, а также 
центры социальной поддержки населения по месту жительства. 
Консультацию и ответы на вопросы по социальной доплате к пенсии 
можно получить по «горячему» телефону вышеуказанного 

ведомства 8 800 100 0082. 

В ВЫПИСКЕ ИЗ ЭТК ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ранее у тех граждан, которые определились с выбором формата 
ведения трудовой книжки (бумажного или электронного), либо у 
которых в течение прошлого года происходили какие-либо кадровые 
изменения, при запросе сведений о трудовой деятельности (СТД-
ПФР) была отражена информация, начиная с последней записи из 
трудовой книжки по состоянию на 1 января 2020 года.  

Теперь выписка обновлена: в нее добавлена таблица, в которой 
отражена информация о трудовой деятельности гражданина за 
периоды до 31 декабря 2019 года. Данные для этой таблицы берутся 
из сведений индивидуального (персонифицированного) учета, 
представленных страхователями. Таблица состоит из двух граф: 
«Работодатель (наименование), регистрационный номер в ПФР» и 
«Периоды работы». 

 

 

 
 

«КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ПОЛЕ» ПФР РАСШИРЯЕТСЯ 
Дистанционные формы взаимодействия сегодня становятся наиболее востребованными. Это касается не 

только сферы получения услуг. Если гражданину нужна консультация, получить её также можно дистанционно: 
через онлайн-приемную на сайте ПФР, по телефону, в том числе с использованием кодового слова для работы с 
персональными данными, а также через социальные сети. Отделение ПФР по Новосибирской об ласти «ведет» свои 
страницы на Facebook, ВКонтакте и Twitter. Свои вопросы лучше направлять через личные сообщения.  

 

 

 

 

 

Отделение ПФР по Новосибирской области 
обеспечивает выплаты 827 тысячам пенсионеров. Помимо 
пенсии Пенсионный фонд устанавливает и выплачивает ещё 
более десятка выплат. К их числу относятся ежемесячные 
денежные выплаты федеральным льготникам, 
компенсационные выплаты по уходу, выплаты участникам 
Великой Отечественной войны, «ядерщикам» и 
«чернобыльцам», летчикам и шахтерам, материнский 
(семейный) капитала и другие.  

В прошлом году также появились и новые «детские» 
выплаты, установлением и выплатой которых занимались 
специалисты органов ПФР. Это  ежемесячная выплата в 
размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3-х лет, 
единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на 
детей от 3-х до 16 лет (в июне – июле) и единовременная 
выплата в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет 
включительно (бОльшая часть средств на эту выплату 
перечислено органами ПФР в конце прошлого года). В 
целом эти выплаты направлено 13 миллиардов рублей.  

Всего по итогам 2020 года на выплату пенсий и иных 
социальных выплат (с учетом «детских») органами ПФР по 
Новосибирской области направлено почти 180 миллиардов 
рублей (почти на 30 миллиардов больше, чем в 2019 году).  

Рост объема выплат в первую очередь обеспечивается 
индексацией пенсий и социальных выплат, а также 
появлением новых выплат семьям с детьми.  

Помимо индексаций с 1 августа 2020 года проведена  
традиционная беззаявительная корректировка страховых 
пенсий у пенсионеров, которые работали в 2019 году. 
Размер пенсии увеличился у почти 200  тысяч пенсионеров.  

Продолжают получать прибавку к пенсии за счет 
увеличения фиксированной выплаты на 25% неработающие 
пенсионеры – селяне, имеющие соответствующий стаж 
(таких в регионе порядка 22-х тысяч человек).  

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Производится перерасчет страховых пенсий за 
социально значимые периоды жизни, в основном 
связанные с уходом родителей за детьми до полутора 
лет. В прошлом году данный перерасчет коснулся 
порядка полутора тысяч пенсионеров региона. 

В 2020 году  свыше 30 тысячам пенсионеров 
специалисты органов ПФР региона произвели 
беззаявительный перерасчет пенсий в связи с 
прекращением трудовой деятельности. Перерасчет 
производится с учетом всех пропущенных индексаций 
за период трудовой деятельности работающего 
пенсионера. Кстати, такой перерасчет относится и к 
пенсионерам-предпринимателям. Им перерасчет произ-
водится после поступления в ПФР информации из 
Федеральной налоговой службы о снятии с учета в 
качестве ИП или представителя другой категории 
самозанятого населения.  

В прошлом году в связи с 75-летием Победы по 
Указу Президента РФ Пенсионным фондом были 
осуществлены единовременные выплаты в размере 75 и 
50 тысяч почти 15-ти тысячам жителей нашего региона. 
Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей  
была установлена гражданам из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, вдов 
погибших и умерших участников войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей. Выплату в 
размере 50 тысяч рублей получили  новосибирцы из 
числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, совершеннолетних 
узников концлагерей. Выплаты были осуществлены на 
сумму 919 миллионов рублей. 

Все выплаты производились в срок и в полном 
объеме.  

В 2021 году на выплаты по линии ПФР жителям 
региона будет направлено по предварительным 
подсчетам порядка 170,6 миллиардов рублей. 

 
 
 
 

 
 

 

В первой графе указываются: наименование страхователя, представившего сведения индивидуального 
(персонифицированного), и его регистрационный номер (при наличии). А во второй графе - периоды трудовой 
деятельности гражданина до 31 декабря 2019 года включительно, учтенные на индивидуальном лицевом счете.  

Выписка из ЭТК подписана электронной подписью сотрудника ПФР. По юридической значимости такой 
документ равен бумажному с подписью должностного лица.  

 

 

По итогам прошлого года специалисты Отделения ПФР по 
Новосибирской области провели порядка 8 тысяч консультаций через 
официальные страницы отделения в социальных сетях. 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ТЕПЕРЬ 

МОЖНО НАПРАВИТЬ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ПФР или МФЦ 

  
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пенсии и социальные выплаты гражданам с инва-
лидностью специалистами органов ПФР назначаются по 
данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов), в кото-
рый соответствующая информация об установлении 
(продлении) инвалидности вносится органами медико-
социальной экспертизы (МСЭ). Специалисты Пенсионно-
го фонда при необходимости самостоятельно организуют 
взаимодействие (в том числе посредством телефонной 
связи) с данной категорией граждан с целью установле-
ния им соответствующих выплат с учетом режима огра-
ниченного приема, установленного в регионе. Таким об-
разом, достаточно подать заявление в электронном виде 
и приходить в ПФР не нужно - все необходимые сведения 
Фонд получит из реестра.  Заявление можно подать че-
рез Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, 
указав выбранный способ доставки выплаты (почта или 
кредитная организация).   

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам и 
детям-инвалидам вообще специалистами органов ПФР 
назначаются в проактивном режиме, то есть самостоя-
тельно в беззаявительном порядке. Такой механизм 
установления ЕДВ начал действовать с августа 2020-го 
года. Выплата оформляется Пенсионным фондом также 
по данным Федерального реестра инвалидов. ЕДВ уста-
навливается со дня признания инвалидом и назначается 
в течение 10 дней с момента поступления сведений в 
территориальное управление ПФР. Уведомление о 
назначении ЕДВ поступит в Личный кабинет гражданина 
на портале госуслуг, на адрес электронной почты (при ее 
наличии) либо в смс-сообщении. От  гражданина, не яв-
ляющегося получателем выплат по линии ПФР,  требуется 
только подать заявление о предпочитаемом способе до-
ставки через Личный кабинет на портале госуслуг или 
сайте ПФР. Если же ранее выплаты по линии ПФР были 
установлены (например, пенсия по инвалидности), заяв-
ление о доставке представлять не требуется – ЕДВ будет 
доставляться тем же способом. 

Сама процедура определения инвалидности в 
настоящее время также происходит в бюро МСЭ заочно, 
на основе документов медицинских учреждений.  

Важно, что и при смене группы инвалидности  спе-
циалисты ПФР устанавливают новый размер ЕДВ (при 
необходимости – пенсии) также самостоятельно по дан-
ным ФРИ без заявления. Информация о новом размере 
будет отображена в Личном кабинете на сайте ПФР.  

 
 

 

 

Продление выплат по истечении срока действия ин-
валидности сейчас производится специалистами ПФР 
также в автоматическом режиме без дополнительного 
прохождения освидетельствования в МСЭ. При этом по-
давать заявления и приходить в ПФР не нужно. Продле-
ваются выплаты (и пенсия, и иные выплаты) на период 
установления инвалидности. Такой порядок продления 
выплат установлен до 1 марта. Планируется его продле-
ние до 1 октября.   

По вопросам установления инвалидности можно 
обращаться на «горячую линию» ФКУ ГБ МСЭ по телефо-

ну 319-87-68, а по вопросам установления выплат по 

линии ПФР - в call-центр Отделения ПФР-8 800 600 0720.  
Лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-

ми гражданами, может быть установлена компенсацион-
ная выплата по уходу. Порядок установления выплаты по 
уходу также изменился с прошлого года. Теперь выплату 
по уходу можно оформить без личного посещения ПФР или 
МФЦ. Оформление данных выплат производится на осно-
вании 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 требу-
ется), на осуществление за ним ухода конкретным лицом, 
полученного    полученного посредством телефонной связи  

                   и оформленного соответствующим актом.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ППФФРР  ННААЗЗННААЧЧААЕЕТТ  ИИ  ППРРООДДЛЛЕЕВВААЕЕТТ  ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ППОО  ИИННВВААЛЛИИДДННООССТТИИ  

ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККИИ  

                          АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
                               

                    Если пенсионер сменил место житель-
ства (например, переехал в другой город в пределах 
РФ или сменил место жительства в пределах области), 
об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. 
Удобнее всего это сделать, воспользовавшись элек-
тронными сервисами ПФР через Личный кабинет на 
сайте ПФР или портале госуслуг. Специального заявле-
ния о переводе пенсионного дела теперь подавать не 
нужно – подается заявление  о способе доставки пен-
сии (в соответствующем разделе), в котором пенсио-
нер должен указать новые данные и реквизиты, в том 
числе и новый адрес места жительства. Процесс про-
хождения заявления будет отражаться в Личном каби-
нете, где его можно будет посмотреть. 

При необходимости можно сменить этим же спосо-
бом как доставщика (например, выбрав другую кре-
дитную организацию), так и способ доставки в целом. 
Напомним, что пенсионер сам выбирает наиболее 
удобный для себя способ доставки пенсии – через поч-
товое отделение (в кассе или на дому) либо кредитную 
организацию – банк.  

Заявление можно также подать, обратившись в тер-
риториальное управление ПФР либо в МФЦ. При себе 
иметь документы, подтверждающие регистрацию по 
новому месту жительства. Если же пенсионер еще не 
будет зарегистрирован по новому адресу, то в заявле-
нии ему нужно указать адрес своего фактического 
проживания. 

Обращаем внимание, что при переезде за пределы 
РФ или переезде на территорию РФ из зарубежных 
стран правила установления и выплаты пенсии, а также 
её «перевода» иные.  

 

 

 

*Напомним, что средства материнского капитала можно направить на индивидуальное строительство или рекон-
струкцию жилого помещения без привлечения строительной организации, либо на компенсацию вышеуказанных затрат, 
или строить дом с привлечением строительной организации. Как показывает статистика, большинство семей региона 
предпочитают строить дома при участии материнского капитала самостоятельно. Направить средства капитала на 
эти цели можно, когда ребенку, с появлением в семье которого возникло право на маткапитал, исполнится 3 года. 

С НОВОГО ГОДА СОКРАТИЛИСЬ СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

  

РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТКАПИТАЛОМ НА ДЕТСКИЙ САД СТАНЕТ ПРОЩЕ 

  Чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на  обучение детей, органы 
ПФР заключают Соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране. В рамках этого Со-
глашения Пенсионный фонд самостоятельно запрашивает копию договора об оказании образовательных услуг в этом 
учреждении, а владельцу сертификата достаточно лишь дистанционно подать  заявление о распоряжении средствами 
МСК в электронном виде (через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг).  Теперь аналогичные соглашения 
Пенсионный фонд будет заключать и с дошкольными учреждениями, реализующими образовательные программы.  

Напомним, что с 2018 года оплатить детский сад маткапиталом можно, не дожидаясь, когда ребенку, появление в 
семье которого дало право на капитал, исполнится 3 года. Родители могут распорядиться средствами в любое время, при 
этом направить их можно на оплату содержания и обучения не только младшего, но и старшего ребенка.  

 

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии Программы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не 
только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд 
начал проактивно выдавать сертификаты на материнский капитал. После появления в семье ребенка и поступления св е-
дений в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) сертификат оформляется а в-
томатически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные 
шаги. Все необходимое для этого Пенсионный фонд делает самостоятельно. Государственный сертификат на материн-
ский капитал оформляется в виде электронного документа, который удостоверяется усиленной электронной подписью 
ПФР (имеет такую же силу, как и бумажный бланк) и направляется в Личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда 
России  или портале Госуслуг. 
 

 

Начиная с 2021 года, оформление материнского 
капитала и распоряжение его средствами происходит 
быстрее. На выдачу сертификата на материнский капи-
тал теперь отводится не больше пяти рабочих дней 
вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявле-
ния о распоряжении средствами – не больше десяти 
рабочих дней вместо одного месяца. В отдельных слу-
чаях указанные сроки могут увеличиваться. Например, 
если ведомства вовремя не представляют сведения по 
запросам ПФР, допускается оформление сертификата в 
течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или 
владелец сертификата не представили в Пенсионный 
фонд необходимые документы и сведения, решение о 
распоряжении средствами может быть принято в тече-
ние двадцати рабочих дней. 

У жителей региона появилась возможность распорядиться средствами ма-
теринского капитала на улучшение жилищных условий путем строительства ин-
дивидуального жилого объекта* БЕЗ ЛИЧНОГО посещения органов Пенсионного 
фонда или МФЦ. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР или Портале госуслуг, указав при его запол-
нении необходимые сведения. Ранее граждане должны были вместе с заявле-
нием предоставить в Пенсионный фонд разрешение на строительство, уведом-
ление о планируемом строительстве и о соответствии планируемого строитель-
ства, акт освидетельствования проведения работ и ряд иных документов.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Теперь всю необходимую для оказания услуги информацию спе-
циалисты Пенсионного фонда напрямую получат из заявления граж-
данина, а также в рамках СМЭВ от соответствующих органов власти и 
местного самоуправления. Данный информационный обмен также 
позволит специалистам ПФР оценить уровень пригодности жилья, 
чтобы исключить незаконное использование средств маткапитала. 
Электронный обмен организован в рамках Соглашения между отде-
лением ПФР и министерством цифрового развития и связи.  

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/115839/6
https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery/
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