
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

ОПЛАТИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИП МАТКАПИТАЛОМ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 
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ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ МОЖНО ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАТЬ УВЕДО-
МЛЕНИЯ О ПОЛОЖЕННЫХ ПОСОБИЯХ и ЛЬГОТАХ 

 

НОВОСТИ О МАТКАПИТАЛЕ 
 

 

Для этого необходимо зайти в раздел «Документы» и далее в раздел «Льготы и выплаты». Следующий шаг – 
нажать кнопку «Запросить» меры соцподдержки.  

Если Вы уже подавали согласие на обработку персональных данных, то поиск мер поддержки начнется 
автоматически.  Если согласие еще не оформлено, откроется страница, где Вы можете оформить такое согласие, 
нажав кнопку «Разрешить».  Теперь вся информация о доступных мерах соцподдержки придет к Вам личный кабинет 
сразу после наступления указанных жизненных ситуаций 

Проактивное информирование – это доступная возможность своевременно получать информацию о 
положенных льготах и пособиях в определенных жизненных ситуациях. В дальнейшем действующий сегодня 
перечень таких жизненных событий в рамках информирования будет расширяться. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Важно! Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора соцуслуг, то 

обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же принято решение изменить форму получения (например, 
отказаться от соцпакета или, наоборот, возобновить его получение) в этом случае необходимо подать 
соответствующее заявление.  

Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или 
возобновлении его предоставления) удобнее всего подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР 
или портал госуслуг, а также в клиентской службе ПФР и в филиалах МФЦ. Срок подачи – до 1 октября.  

Обращаем внимание, что если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе получения 
соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то у него есть возможность «заявить» об этом, т.е. отозвать ранее 
поданное заявления о форме предоставления набора соцуслуг. Сделать это можно в электронном виде через сайт 
Пенсионного фонда России, либо обратившись в клиентскую службу ПФР или МФЦ.  Выбор также необходимо 
сделать до 1 октября.   

 

 
 

 

 
 

 

В нашем регионе проживают 220 тысяч федеральных 
льготников, которые имеют право на получение ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) и набора соцуслуг (НСУ)*. Напомним, что  к 
данной категории граждан относятся инвалиды и участники войны, 
ветераны боевых действий, лица, признанные в установленном 
порядке инвалидами и т.д. Ежегодно, до 1 октября, они имеют  
право выбрать способ получения набора соцуслуг в следующем 
году: в натуральном виде или в его денежном эквиваленте. 

Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, 
так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует 
учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг 
именно в натуральной форме. 

 

 

 
 

*В набор соцслуг входят бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение 
и проезд на пригородном жд транспорте, а также к месту лечения и обратно.  

 

Теперь можно направить материнский капитал 
на оплату услуг детских садов и школ, открытых 
индивидуальными предпринимателями. Родители также 
могут оплатить капиталом обучение детей у  частных 
преподавателей и распорядиться средствами на услуги 
по присмотру и уходу, которые оказывают агентства 
и няни, работающие как ИП. Раньше оплатить 
перечисленные услуги можно было только в том случае, 
если они предоставлялись юридическими лицами. 

Использовать материнский капитал на услуги физлиц 
можно при соблюдении двух условий. Первое – это 
наличие у того, с кем заключается договор, статуса ИП. 
Регистрация просто в качестве самозанятого в таком 
случае не подойдет. Поэтому потратить средства на услуги 
частного репетитора, работающего, например, по  налогу 
на профессиональный доход либо вообще 
не зарегистрированного, нельзя. 

Второе условие – это наличие у предпринимателя гос 
лицензии на образовательную деятельность. Она 
необходима не только при распоряжении средствами 
на обучение и содержание ребенка в частной школе 
или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий 
с преподавателем, а также при найме няни для присмотра 
за детьми. 

Для семей оплата услуг предпринимателей 
практически ничем не отличается от стандартного 
распоряжения материнским капиталом по обучению.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

Отправить заявление можно и через портал 
госуслуг или сайт ПФР. При этом владельцу сертификата 
нужно будет после этого в течение 5 дней представить 
в Пенсионный фонд оригинал договора, поскольку у  ИП, 
в отличие от вузов, ссузов и школ, нет обмена данными 
с ПФР о договорах на обучение. Регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя и наличие лицензии 
на образовательную деятельность специалисты Фонда 
проверят самостоятельно.  

Распорядиться материнским капиталом на частный 
детский сад, услуги няни или обучение по дошкольным 
программам родители могут сразу после рождения 
ребенка, за которого получен капитал. По программам 
основного и дополнительного образования (школы, 
ссузы, вузы) распоряжение возможно, когда ребенку 
исполнится три года. И в том и в другом случае 
использовать средства допускается на любого из детей. 

Образование детей является вторым 
по востребованности направлением использования 
маткапитала после улучшения жилищных условий. 
За все время Отделением ПФР по Новосибирской 
области перечислено семьям региона на оплату 
образовательных услуг 1,4 млрд. рублей, из них 200 
млн. – на дошкольное образование.  

 

 
 

 
 

 

Родителям нужно представить 
в Пенсионный фонд два документа. 
Непосредственно само заявление 
и заключенный с ИП договор на ока-
зание услуг с расчетом стоимости. До-
кументы принимаются в клиентских 
службах ПФР, а также в МФЦ. 

 

 

На портале госуслуг теперь работает сервис проактив-
ного информирования, позволяющий получать персональ-
ные уведомления о положенных пособиях и мерах соцпод-
держки.  

Такие уведомления будут приходить при возникнове-
нии определенной жизненной ситуации, дающей право на 
установление пособия либо мер социальной поддержки. 
Например, молодым мамам придут уведомления при рож-
дении ребенка, а пожилым гражданам при достижении пен-
сионного возраста. Сейчас уведомления доступны по трем 
ситуациям: рождение ребенка, установление инвалидности 
и наступление пенсионного возраста.  

Уведомление осуществляется через портал госуслуг. 
Для того, чтобы получать уведомления, необходимо в 
личном кабинете на портале Госуслуг дать согласие на 
получение таких уведомлений. 

 

 

ЛЬГОТНИКИ СДЕЛАЮТ ВЫБОР ДО 1 ОКТЯБРЯ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ПО СПК МОЖЕТ 
ПРОДОЛЖИТЬСЯ И ПОСЛЕ 18  

                  

          Право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца (СПК)  имеют нетрудоспособные члены семьи умер-
шего кормильца, состоявшие на его иждивении. Тако-
выми признаются в том числе несовершеннолетние де-
ти. Пенсия по потере кормильца им выплачивается до 
достижения возраста 18 лет. Однако, если ребенок про-
должит обучение на очном отделении (поступил в вуз 
или ссуз), то выплата пенсии по СПК ему будет продол-
жена до окончания учебы (но не дольше, чем до дости-
жения возраста 23-х лет).  

С 1 июня текущего года вступили в действие но-
вые правила выплаты пенсий по случаю потери кор-
мильца, лицам 18 лет и старше, закончившим обучение 
в школе: выплата пенсий по потере кормильца автома-
тически продлевается для данной категории граждан до 
1 сентября. Затем, если получателем будет подтвержде-
но поступление на очную форму обучения в вуз или ссуз, 
выплата пенсии продолжится.  

Подтвердить учебу на очном отделении можно 
справкой из соответствующего образовательного учре-
ждения, представленной в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда. Справку из учебного заведения в ПФР до-
статочно принести один раз - в начале обучения. Далее 
информация о студенте будет поступать в ПФР в рамках 
информационного взаимодействия между Пенсионным 
фондом и учебными заведениями. 

Для посещения клиентской службы следует пред-
варительно записаться на прием. Для этого удобнее все-
го воспользоваться электронным сервисом ПФР «Пред-
варительная запись на прием» на сайте Пенсионного 
фонда. Регистрация на портале для этого не требуется. 
Записаться можно также по телефону  8 800 600 0720. 

По Закону выплата пенсии прекращается, если сту-
дент отчислен с очного отделения, закончил обучение 
либо достиг возраста 23 лет. О прекращении учебы по 
любой из указанных причин также необходимо  неза-
медлительно сообщить в Пенсионный фонд.  
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««ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ»»  ВВЕЕССТТИИ..    ННЕЕ  ППРРООППУУССТТИИТТЕЕ  ВВААЖЖННУУЮЮ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  

         ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СРОКОВ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 8-17 

 

        Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на 
малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по ито-
гам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где 
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума 
на человека (в нашем регионе этот «порог» с 1 июня со-
ставляет 14 053 руб. на человека), родители имеют зара-
боток (доход) или объективные причины его отсутствия, а 
имущество семьи отвечает установленным требованиям.  

Сейчас пособие рассчитывается с 1 апреля незави-
симо от даты подачи заявления (но не ранее месяца, ко-
гда ребенку исполнилось 8 лет). Такой порядок установ-
лен до 1 октября текущего года, то есть заявление до 1 
октября можно подать с сохранением срока установления 
выплаты с 1 апреля. 

Ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет уста-
навливается на 12 месяцев, но не более чем до достиже-
ния ребенком 17 лет. При этом размер выплаты в про-
центном отношении (он может быть 50, 75 и 100% от 
прожиточного минимума в регионе) в течение 12 месяцев 
не пересматривается в связи с изменением  определен-
ных жизненных обстоятельств, например, появлением 
новых членов семьи, изменением дохода и т.д. Все они 
будут учтены по истечении срока, на который установлено 
пособие, при его продлении через год. 

Заявление на установление данного пособия удоб-
нее подать в электронном виде через портал госуслуг, 
можно это сделать также через МФЦ и клиентские служ-
бы ПФР, предварительно записавшись на прием. 
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    РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧИЛИ  
В АВГУСТЕ ПЕНСИЮ В НОВОМ РАЗМЕРЕ 

                   

            Работавшие в 2021-м году пенсионеры в авгу-
сте начали получать страховую пенсию в новом размере. 
Повышение пенсии произошло за счет проведения Пен-
сионным фондом ежегодной корректировки размеров 
страховых пенсий работающих пенсионеров. Августов-
ский перерасчет страховой пенсии произведен как всегда 
самостоятельно специалистами ПФР в беззаявительном 
порядке. 

На перерасчет страховой пенсии имеют право получа-
тели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых их работодатели в 2021-м году уплачивали стра-
ховые взносы. 

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на определенный процент, дан-
ная прибавка к пенсии носит индивидуальный характер. 
Ее размер зависит от уровня заработной платы работаю-
щего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы упла-
ченных за него работодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных коэффициентов. В соответствии 
с нормами пенсионного законодательства при перерасче-
те размера пенсии максимальная прибавка от корректи-
ровки ограничена тремя пенсионными коэффициентами. 
В денежном эквиваленте максимальный размер прибавки 
составит 354 рубля. 

Это касается пенсионеров, в отношении которых по-
ступила информация в ПФР о  прекращении трудовой де-
ятельности. 
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Органы ПФР приступили к выплате средств пенсион-
ных накоплений* гражданам 10 лет назад - в 2012 году. За 
это время свои пенсионные накопления через ПФР полу-
чили более 225 тыс. жителей нашего региона. Отделение 
ПФР по Новосибирской области направило на обеспече-
ние данных выплат за указанный период более 2-х с по-
ловиной млрд. рублей.  

Напомним, что данные средства выплачивает тот 
Фонд, который ими управлял. Это может быть как ПФР, 
так и негосударственный пенсионный фонд (в зависимо-
сти от выбора самого владельца пенсионных накопле-
ний), так что часть новосибирцев получают свою накопи-
тельную пенсию через НПФ. 

Средства пенсионных накоплений сегодня могут по-
лучить с 55 лет женщины и с 60 лет  мужчины. Пенсион-
ные накопления могут быть выплачены в виде накопи-
тельной пенсии, единовременной или срочной пенсион-
ной выплаты (при соблюдении определенных условий).  

Единовременная выплата – выплачиваются сразу все 
пенсионные накопления одной суммой, в случае если 
размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по 
отношению к сумме страховой и накопительной пенсиям 
гражданина. 

Срочная пенсионная выплата – продолжительность 
определяет сам гражданин, но срок выплаты не может 
быть меньше 10 лет. Выплата назначается  гражданам, у 
которых пенсионные накопления сформированы за счет 
взносов в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсий, средств материнского капитала, 
направленных на формирование будущей пенсии, и до-
ходов от их инвестирования. 

Накопительная пенсия – назначается пожизненно и 
выплачивается ежемесячно. Право на нее имеют те, у ко-
го размер накопительной пенсии составляет более 5% по 
отношению к сумме размера страховой и накопительной 
пенсий. Ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого 
периода выплаты: в 2022 году -  это 264 мес. 

За выплатой средств пенсионных накоплений необ-
ходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, 
где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ (если 
пенсионные накопления переданы в управление негосу-
дарственному пенсионному фонду). Заявление о назна-
чении накопительной пенсии можно подать и в электрон-
ном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. 

 
 

ББООЛЛЕЕЕЕ  22--хх  СС  ППООЛЛООВВИИННООЙЙ  ММЛЛРРДД..  РРУУББЛЛЕЕЙЙ  ННААППРРААВВИИЛЛОО  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ППФФРР    

ЗЗАА  1100  ЛЛЕЕТТ  ННАА  ВВЫЫППЛЛААТТУУ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ППЕЕННССИИООННННЫЫХХ  ННААККООППЛЛЕЕННИИЙЙ  
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                           АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

               Летом Пенсионный фонд произвел до-
платы получателям единовременной выплаты средств 
пенсионных накоплений. Доплаты производятся за 
счет средств, поступивших в ПФР позже решения о вы-
плате и не учтенных при осуществлении единовре-
менной выплаты. Напомним, что в виде единовре-
менной выплаты денежные средства выплачиваются 
тем получателям, у кого накопительная пенсия соста-
вит 5 % и менее по отношению к сумме размера стра-
ховой пенсии по старости. В нашем регионе такую до-
плату в июле текущего года получили около трех тысяч 
человек. 

Доплата была произведена  специалистами ПФР в 
беззаявительном порядке. Для ее осуществления спе-
циалистами ПФР были сформированы запросы выпи-
сок из специальной части индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц. Увеличение у каждого  по-
лучателя индивидуально.  

Напомним, что с 2014 года по закону все страхо-
вые взносы работодателей направляются на формиро-
вание только страховой пенсии их работников.  При 
этом ограничение в перечислении страховых взносов 
действует только в отношении поступления новых 
взносов на накопительную пенсию от работодателя в 
рамках обязательного пенсионного страхования. Все 
сформированные ранее пенсионные накопления со-
хранены и продолжают «работать»: они могут инве-
стироваться с целью получения дохода и находиться в 
управлении того страховщика пенсионных накопле-
ний, который выбрал сам гражданин.  

 
 

 
 

 

 

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА 
ДЕТЕЙ ОТ 8 до 17 ЛЕТ 

 

 

Дистанционное назначение выплат из средств пенси-
онных накоплений через Личный кабинет доступно граж-
данам, которые формируют свои пенсионные накопления 
через Пенсионный фонд России. 

Информация о средствах пенсионных накоплений 
(сумма, управляющая компания) размещена в выписке из 
лицевого счета застрахованного лица. Выписку можно 
сформировать в электронном виде через Личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг 
либо получить в территориальном органе ПФР. 

 

Владельцами пенсионных накоплений могут яв-
ляться:  

 граждане 1967 года рождения и моложе, за ко-
торых работодатель отчислял страховые взносы на 
накопительную пенсию,  

 мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-
1966г.р., за которых небольшой период времени (с 2002г. 
по 2004г.) работодателем производились отчисления на 
накопительную часть пенсии. С 2005 года эти отчисле-
ния были прекращены в связи с изменениями в законода-
тельстве, 

 участники Программы государственного софи-
нансирования пенсий и владельцы сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитала, которые направили 
средства МСК на формирование накопительной пенсии. 
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