
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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    

КАКИЕ ПОВЫШЕНИЯ К ПЕНСИИ НЕ «ПРИВЯЗАНЫ» К ДАТАМ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 11, октябрь, 2021г. 
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ЧТО ТАКОЕ «ПРАВИЛО НУЛЕВОГО ДОХОДА».  КАК ЕГО  
ПРИМЕНИТЬ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в 

многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а  у второго родителя должны быть 

поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);  

 уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один 

родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);  

 уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;  

 уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;  

 обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;  

 срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; 

 прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;  

 безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре 

занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе); 

 отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.  

Выплаты устанавливаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Оценка нуждаемости подразумевает 
оценку не только доходов, но и имущества семьи, то есть учитываются недвижимость, автотранспорт, земельные 
участки и т.д. Полный перечень учитываемого имущества можно найти на сайте ПФР.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ  

 

Его удобно скачать, сохранить, отправить по электронной почте работодателю и т.д. Электронная трудовая 
книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке (места 
и периоды работы, должность, квалификация, даты приема, увольнения, перевода и т.д.).  

 

а также осуществления перерасчета. При этом за эти 3 
месяца ему будет произведена доплата. 

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, 
которые ежегодно осуществляются специалистами ПФР 
в одни и те же даты. Например, 1 января, 
когда индексируются страховые пенсии большинства 
пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно 
повышаются пенсии по государственному обеспечению, 
включая социальные. Другой такой датой является 
1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые 
пенсии работавших пенсионеров. Все перерасчеты, 
которые проходят в течение года в фиксированные 
даты, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, 
без обращений со стороны пенсионеров. Ближайшая 
индексация запланирована на 1 января: будут 
увеличены страховые пенсии на 5,9%, а 
общеустановленная фиксированная выплата к  
страховой пенсии (аналог базовой части пенсии) 
составит 6 401 рубля 10 копеек в месяц.  При этом 
«прибавка» к пенсии у каждого пенсионера будет 
индивидуальна и зависит от размера получаемой им 
пенсии. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ряд повышений пенсий (в отличии, например, от 
индексаций) не привязаны к определенным датам и 
происходят при наступлении определенных жизненных 
обстоятельств. Повышение пенсии в связи с такими 
событиями, как достижение 80-летнего возраста, 
установление инвалидности 1 группы, приобретение 
стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано 
к фиксированным датам в течение года и устанавливается 
пенсионерам при наступлении соответствующих 
обстоятельств. 

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 
80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. 
Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать 
для получения надбавки – Пенсионный фонд 
автоматически устанавливает ее по имеющимся в его 
распоряжении данным. Фиксированная выплата (аналог 
базовой части пенсии) при этом увеличивается вдвое. 
Аналогичная ситуация и с лицами, которым 
устанавливается инвалидность 1 группы – пенсия вырастет 
с даты установления инвалидности.  

Нет привязки к фиксированной дате и повышения 
пенсии, если у работающего пенсионера появляется 
новый стаж на Севере. В таком случае надо только подать 
заявление с подтверждающими документами 
в Пенсионный фонд, после чего выплата будет 
пересчитана с нового месяца. 

Напомним, что те, кто полностью выработал 
северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию 
на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты 
независимо от места проживания. Минимально 
необходимый северный стаж для досрочного назначения 
пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет 
в приравненных местностях. Требования по страховому 
стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, 
возраст назначения пенсии снижается за каждый 
отработанный год в северном регионе. 

Повышенную пенсию также получают те, кто живет 
на Севере. Страховая пенсия и повышения к ней 
увеличиваются на районный коэффициент конкретного 
региона. 

В отношении работающих пенсионеров, 
прекративших трудовую деятельность, специалисты ПФР 
самостоятельно делают перерасчет с учетом индексаций 
после поступления соответствующих сведений от 
работодателя. Данный перерасчет также не привязан к 
конкретной дате в календаре и осуществляется с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения. Пенсионер 
начнет получать увеличенный размер пенсии через 3 
месяца после увольнения: это время необходимо для 
поступления информации от работодателя и её обработки, 
а также осуществления перерасчета. При этом за  эти 3 
месяца ему будет произведена доплата.  

Электронная трудовая книжка (ЭТК) – это 
удобный доступ к информации о своей трудовой 
деятельности. Со сведениями, отраженными в 
электронной трудовой книжке, можно 
ознакомиться в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда или на портале госуслуг. 
Электронную выписку о своей трудовой 
деятельности можно получить в режиме онлайн. 
Документ по юридической значимости 
равноценен бумажному варианту, так как заверен 
электронной подписью сотрудника ПФР. 

 
 

 

 

 

Пенсионный фонд продолжает прием заявлений на 
установление ежемесячных пособий беременным женщинам и 
одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 
до 16 лет (включительно).  Напомним, что важным условием для 
получения новых пособий является размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать прожиточный минимум на 
душу населения в регионе (в Новосибирской области на 2021 году – 
это 12 284 рубля на каждого члена семьи). 

При  этом  в период, за который оцениваются доходы семьи, у 
взрослых членов семьи в обязательном порядке должен быть 
заработок (доход, в который включаются доход от 
предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии и т.д.).  
Если заработка нет, то должны быть объективные причины для его 
отсутствия, то есть в таком случае применяется  правило «нулевого 
дохода». 

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: 
 
 
 

 

Информация может быть представлена новому работодателю, как в 
распечатанном, так и в электронном виде.  

ВЫПИСКА ИЗ ЭТК В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН 
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Специалисты ОПФР по Новосибирской области в 
рамках Декады пожилого человека провели двухчасовую 
«прямую линию», ответив на самые актуальные вопро-
сы новосибирских пенсионеров.   

 

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

 

Ежегодная индексация страховой пенсии, как и про-
центный коэффициент ее роста, закреплены Федераль-
ным законом до 2024 года. Так, с первого января 2022 
года запланирована индексация страховой пенсии и фик-
сированной выплаты к ней. Страховые пенсии (по старо-
сти, по инвалидности, по случаю потери кормильца) бу-
дут проиндексированы на 5,9%, а общеустановленная 
фиксированная выплата к  страховой пенсии составит 6 
401 рубля 10 копеек в месяц. При этом «прибавка» к пен-
сии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от 
размера получаемой им пенсии. 

Социальные пенсии и пенсии по государственному 
обеспечению ежегодно индексируются с апреля. В 2021 
году они были увеличены на 3,4 % с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. 
Коэффициент индексации утверждается соответствую-
щим Постановлением Правительства РФ и будет известен 
в следующем году. 

 

- Я уволился в октябре, когда мне пересчитают 
пенсию?  

 

С 2016 года страховая пенсия работающим пенсио-
нерам выплачивается без учета индексаций в период 
трудовой деятельности. При прекращении работы орга-
ны ПФР производят в беззаявительном порядке перерас-
чет размера пенсии с учетом всех пропущенных индекса-
ций. Перерасчет производится после поступления дан-
ных от работодателя о том, что пенсионер прекратил 
трудовую деятельность, и отражения этих данных на ин-
дивидуальном лицевом счете. Таким образом, если Вы 
являетесь получателем страховой пенсии, то Вы начнете 
получать увеличенный размер пенсии через 3 месяца 
после увольнения - с февраля 2022 года, при этом за эти 
3 месяца (ноябрь, декабрь и январь следующего года) 
Вам будет произведена доплата с учетом проведенных  

 

 

индексаций, в том числе за январь – с учетом индексации 
страховых пенсий с 1 января. 
 

-  Я  больше 30 лет работала в сельском хозяй-
стве, сейчас получаю за этот стаж надбавку к пен-
сии. Планирую переехать в город, будет ли у меня по-
вышенная пенсия за сельский стаж?  

 

В настоящее время у неработающих пенсионеров, 
которые отработали в сельском хозяйстве не менее 30 
лет и постоянно проживают в сельской местности, стра-
ховые пенсии (по старости и инвалидности) увеличива-
ются не только за счет традиционной индексации, но и 
еще дополнительно за счет повышения фиксированной 
выплаты к ней. Фиксированная выплата дополнительно 
увеличивается на 25%. При этом при подсчете 30-летнего 
стажа, дающего сельским пенсионерам право на повы-
шенную фиксированную выплату, в него включается не 
любая работа, а только работа в должности, предусмот-
ренной соответствующим списком работ, профессий и 
должностей в  определенном производстве – это расте-
ниеводство, животноводство и рыбоводство. Полный 
список профессий представлен в постановлении Прави-
тельства РФ от 29.11.2018 года № 1440 (с изменениями 
от 26.06.2019г.). В данный перечень входит более 500 
профессий. Весной текущего года был подписан Феде-
ральный закон, согласно которому со следующего года 
повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии 
селянам, поработавшим в сельском хозяйстве 30 лет, 
будет сохраняться и при переезде из сельской местности. 
Тем гражданам, которым при переезде из села в город 
указанная доплата была снята ранее, специалистами ПФР 
она будет восстановлена в беззаявительном порядке.  
 

- У меня умер муж. Имею ли я право на получение 
страховой пенсии по случаю потери кормильца за 
умершего мужа? Какие документы необходимо предо-
ставить для назначения этой пенсии?  

 

Право на установление страховой пенсии по случаю 
потери кормильца имеют нетрудоспособные члены се-
мьи умершего, состоявшие на его иждивении, то есть те 
лица, которые находились на его полном содержании 
или получали от него помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником средств к существова-
нию. К числу нетрудоспособных членов семьи относится 
и супруга умершего кормильца, достигшая возраста 60 
лет (с учетом переходного периода по повышению воз-
раста выхода на пенсию). Так, например, в текущем  году 
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца 
имеют женщины, достигшие возраста 58 лет. 

Супруга, не состоявшая на иждивении умершего 
кормильца, имеет право на  страховую пенсию по случаю 
потери кормильца, если она независимо от времени, 
прошедшего после его смерти, утратила средства к суще-
ствованию. 

Для назначения страховой пенсии по случаю потери 
кормильца помимо соответствующего заявления необ-
ходимы документы: о смерти кормильца, подтверждаю-
щие периоды работы или иной деятельности и иные пе-
риоды, включаемые в страховой стаж умершего кор-
мильца, подтверждающие родственные отношения с 
умершим кормильцем (свидетельство о регистрации 
брака, справка о браке). При трудоустройстве выплата 
данной пенсии останавливается.  
 

 

  ОО  ППЕЕННССИИООННННЫЫХХ  ВВООППРРООССААХХ  ««ННААППРРЯЯММУУЮЮ»»  ((ппоо  ииттооггаамм  ДДееккааддыы))      ЕЕССЛЛИИ  УУ  ВВААСС  ИИММЕЕЕЕТТССЯЯ  ««ССЕЕВВЕЕРРННЫЫЙЙ»»  ССТТААЖЖ,,  ППЕЕННССИИЯЯ  ББУУДДЕЕТТ  ВВЫЫШШЕЕ  

ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ППОО  ИИННВВААЛЛИИДДННООССТТИИ  ББУУДДУУТТ  ППРРООДДЛЛЕЕВВААТТЬЬССЯЯ  ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККИИ 
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ССТТААЛЛ  ССТТУУДДЕЕННТТООММ  ––  ССООХХРРААННИИЛЛ  ППРРААВВОО  ННАА  ППЕЕННССИИЮЮ  

ППОО  ССППКК    

 

Независимо от места жительства гражданам, прора-
ботавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и 
не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним, также 
устанавливается повышение фиксированной выплаты в 
сумме равной 50 % и 30 % (соответственно). 

По нормам пенсионного законодательства гражданам, про-
живающим (пребывающим) в районах Крайнего Севера и в мест-
ностях, приравненных к ним, устанавливается повышенная фикси-
рованная выплата к страховой пенсии. Фиксированная выплата 
увеличивается на соответствующий районный коэффициент, кото-
рый устанавливается Правительством Российской Федерации в за-
висимости от места района (местности) проживания (пребывания), 
на весь период проживания или пребывания гражданина  в этих 
районах. При переезде гражданина на новое место жительства в 
другие районы Крайнего Севера или местности, приравненные к 
ним, где установлены другие районные коэффициенты, фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии устанавливается уже с учетом 
новых районных коэффициентов. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

В настоящее время общеустановленная фиксированная выплата составляет 6 044,48 руб., а у пенсионеров, которые 
выработали необходимый стаж в районах Крайнего Севера – 9 066,72 руб. (6044,48 +50%) и в местностях, приравненных 
к ним – 7 857,82 руб. (6 044,48 +30%). 

При этом помимо «северного» стажа общий страховой стаж должен быть у  мужчин не менее 25 лет, а у женщин не  
менее 20 лет. Если же у гражданина нет требуемого северного стажа, но в дальнейшем он будет доработан, осущест в-
ляется перерасчет фиксированной выплаты. 

Перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, в котором подано заявление. 
Следует отметить, что в требуемую продолжительность стажа в районах Крайнего Севера и местностях, приравне н-

ных к ним, учитываются только периоды работы. В данный стаж не включаются периоды о тпуска по уходу за ребенком, 
периоды административных отпусков и некоторые иные периоды.  

Какие-либо дополнительные выплаты, в том числе с 1 октября 2021 года, гражданам, имеющим (отработавшим) 
требуемый стаж в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, пенсионным законодательством на се-
годняшний день  не предусмотрены. 
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Пенсия по случаю потери кормильца  (по СПК) осуществляется до достижения ре-
бенком возраста 18 лет, в том числе и без перерыва, если ребенок закончил школу и 
поступил в вуз или ссуз. Она будет продлена и после того, как ему исполнится 18 лет в 
том случае, если ребенок поступил  и обучается по очной форме в образовательном 
учреждении по основным образовательным программам. Выплата будет производить-
ся до окончания обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет. Для этого 
необходимо представить в ПФР справку из учебного заведения. Ее достаточно прине-
сти один раз в начале обучения, после этого информация о студенте в ПФР будет по-
ступать в рамках информационного взаимодействия между ПФР и учебным заведени-
ем. Напомню, что с апреля прошлого года клиентские службы ПФР ведут прием по 
предварительной записи. Записаться можно через соответствующий сервис на сайте 
ПФР.  

При отчислении с очного отделения, окончании учебы или достижении студентом 
23-летнего возраста выплата пенсии по Закону прекращается. О прекращении учебы 
(по любой из причин) необходимо сообщить в ПФР, чтобы не возникло переплат. Со-
общить можно лично через клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на 
прием, либо через сайт ПФР путем онлайн-обращения. 

При этом получатели пенсий, у которых находятся на иждивении дети -студенты, 
имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

 
 

 
Продлен временный порядок, в соответствии с которым выплаты лицам с инвалидностью продлеваются специал и-

стами ПФР в автоматическом режиме.  Согласно постановлению Правительства РФ такой порядок продлен до 1 марта 
2022 года. Упрощенный порядок действует в отношении пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат л и-
цам с инвалидностью. Пенсии и социальные выплаты гражданам с инвалидностью специалистами органов ПФР продл е-
ваются по данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов), в который соответствующая информация вносится органами 
медико-социальной экспертизы (МСЭ). Сама процедура определения инвалидности также происходит в бюро МСЭ заочно, 
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