
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

 ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА 

УСТАНОВЛЕНИЯ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 14, декабрь, 2022г. 
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ПОДДЕРЖИМ СВОИХ:  СОТРУДНИКИ ПФР СОБИРАЮТ  
СРЕДСТВА и ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

 

  НОВОЕ В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 

В будущем году уже Социальный фонд России продолжит  активно развивать 
это направление. 

 

Сотрудники Пенсионного фонда участвуют в акциях по поддержке 
подразделений специальной военной операции Российской 
Федерации. Работники Пенсионного фонда добровольно 
пожертвовали из своих средств 18 млн. рублей на нужды военных. В 
сборе средств принимали участие и специалисты Отделения ПФР по 
Новосибирской области. Часть этих средств была направлена на 
закупку отечественных внедорожников в рамках проекта 
Общероссийского народного фронта «Все для победы!». В День 
народного единства автомобили УАЗ были переданы бойцам и  
Народной милиции ДНР и ЛНР. 

Помимо финансовой помощи, специалисты участвуют и в других 
акциях. Из отделений Пенсионного фонда военнослужащим и жителям 
новых субъектов России отправляется гуманитарная помощь: продукты 
питания, питьевая вода, теплая одежда и медикаменты. Для детей 
Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, 
отделения фонда собирают книги, канцелярские товары, учебники и 
игрушки. На средства, собранные сотрудниками Отделения ПФР по 
Новосибирской области в рамках этой акции, были приобретены 
медикаменты, медицинские турникеты, теплая одежда, обувь, 
пауэрбанки, пледы и др. на сумму более 120 тыс. рублей.  

 

Напомним, что ежемесячную выплату для 
беременных женщин Пенсионный фонд назначает с 
июля прошлого года. Пособие рассчитано на семьи с 
низким доходом и оформляется женщинам, вставшим 
на учет в медицинской организации в первые 12 недель 
беременности. Ежемесячный доход на человека в семье 
при этом не должен превышать регионального 
прожиточного минимума на душу населения (в 
Новосибирской области этот «порог» составляет 14  053 
рубля на каждого члена семьи), а у взрослых членов 
семьи должен быть подтвержденный доход либо 
объективные причины его отсутствия. При подсчете 
доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, некоторые виды 
денежных компенсаций. Требования установлены и к 
имуществу семьи. Пособие устанавливается на основе 
комплексной оценки нуждаемости.  

Размер ежемесячного пособия составляет в 
Новосибирской области на сегодняшний день 7  569 руб. 
в месяц.  

 Заявление удобнее всего подать в электронном 
виде через портал госуслуг (ЕПГУ). Подать заявление 
можно также, обратившись в клиентскую службу ПФР, 
предварительно записавшись на прием. 

 

*С момента старта выплат ведется мониторинг 
обратной связи с гражданами, обращающихся за 
пособием. С учетом этого были внесены изменения в 
правила оформления выплаты, которые вступили в 
силу 1 апреля текущего года. 

 

 
 

 
 

 

Перечень проактивных услуг ПФР расширяется, в ближайшей перспективе россиянам станут доступны новые 
сервисы, которые работают в беззаявительном формате. В частности, подготовлены предложения об 
автоматическом назначении пенсии по случаю потери кормильца. В аналогичном формате планируется назначать 
пенсию детям-сиротам, а также повышать пенсии за работу на Севере и в сельском хозяйстве, чтобы надбавка к 
пенсии устанавливалась сразу после того, как у пенсионера появился соответствующий стаж, без обращения.  

 
 

Наряду с гуманитарной помощью регулярно проводятся приемы граждан, прибывших с новых территорий. 
На выездных встречах в пунктах временного размещения и в клиентских службах фонда специалисты проводят 
консультации по вопросам пенсионных выплат, помогают оформить СНИЛС, пенсии, социальные пособия и 
материнский капитал. 

 

 

 

ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 2-х С ПОЛОВИНОЙ 
МЛН. УСЛУГ В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 
 Пенсионный фонд РФ ведет активную работу по организации 
предоставления услуг ПФР в проактивном режиме, то есть без заявле-
ния граждан. Сегодня в проактивном режиме специалисты ПФР само-
стоятельно устанавливают материнский капитал, оформляют СНИЛС на 
новорожденных. Как только рождается ребенок, он сразу регистрирует-
ся в системе обязательного пенсионного страхования (ПФР делает это 
по данным ЗАГС) и на него оформляется сертификат на материнский 
капитал (при наличии права).  Оформленные СНИЛС и сертификат от-
правляются маме в Личный кабинет в электронном виде.   

Также в проактивном формате назначаются пенсии по 
инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-
инвалидам по данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов).  

В проактивном режиме устанавливается и фиксированная выплата 
в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и 
гражданам, которым установлена инвалидность 1 группы.  

 В целом по России около 2,5 млн. услуг в проактивном 
(беззаявительном) режиме Пенсионный фонд предоставил  гражданам 
с начала года.  

 

 
 

 

 
 

 

 

В текущем году вступили в силу поправки к 
федеральному закону, в соответствии с которыми 
женщинам могут назначить ежемесячное пособие по 
беременности с учетом обновленных правил оценки 
нуждаемости*. Порядка 4 тысячам женщин 
Новосибирской области оформлено в Пенсионном фонде 
региона соответствующее пособие уже с учетом принятых 
изменений. 

Согласно изменениям, к будущим мамам больше не 
применяется правило нулевого дохода, если они 
обратились за выплатой на 12-й неделе беременности, а 
также, если 6 месяцев беременности пришлись на период 
расчета среднедушевого дохода. Напомним, что по 
правилу «нулевого дохода» взрослые трудоспособные 
члены семьи должны иметь в расчетный период либо 
официальный заработок (доход), либо уважительные 
причины его отсутствия. Таким образом, беременность 
вошла в перечень объективных причин для отсутствия 
заработка. Из перечня объектов, которые учитываются при 
оценке нуждаемости семьи, также была исключена 
собственность, находящаяся в розыске или под арестом 
либо купленная полностью на средства господдержки. 
Помимо этого, расширены сроки подачи заявления на 
пособие. Теперь женщина может обратиться за пособием 
в любой момент после 12-й недели беременности. 
Средства при этом выплатят с месяца постановки на учет в 
медицинской организации, а не с месяца подачи 
заявления в ПФР. Сведения о постановке на учет в органы 
ПФР поступают в рамках межведомственного 
взаимодействия.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    СЛУЖБА В АРМИИ ТЕПЕРЬ ВОЙДЕТ В «БОЛЬШОЙ» СТАЖ, 

И НЕ ТОЛЬКО… 

  

 

С 1 января 2023 года функции и полномочия, возло-
женные сегодня на Пенсионный фонд РФ (ПФР)  и Фонд 
социального страхования РФ (ФСС) будет осуществлять 
социальный фонд России (СФР), объединяющий действу-
ющие сегодня Фонды.  

 

- Повлияет ли объединение фондов на даты вы-
плат пособий и пенсий? 

 

Нет, объединение фондов на установленные даты 
выплат не повлияет. После объединения граждане будут 
получать положенные им пенсии, пособия и другие вы-
платы в прежние даты, если не примут решение о смене 
способа доставки. 

 

- Сохранится ли перечень предоставляемых услуг? 
 

Да, объединение Пенсионного фонда и Фонда соци-
ального страхования предусматривает полную преем-
ственность всех выплат, услуг и обязательств. Но получать 
эти услуги будет удобнее. Не нужно будет обращаться в 
разные инстанции, а оформление выплат ускорится за счет 
того, что не потребуется делать межведомственные за-
просы.  Работа по переводу клиентских служб в формат 
«одного окна» уже начата. С июня текущего года практи-
чески во всех офисах ПФР и ФСС можно получить четыре 
общие услуги двух Фондов: оформить технические сред-
ства реабилитации для инвалидов, оформить путевку в 
санаторий, выбрать или изменить способ получения пен-
сии, а также заказать справку о праве на предпенсионные 
льготы. 

 

- Где будут храниться сведения о трудовом ста-
же, СНИЛС и другие личные данные граждан? 

 

Все эти данные уже хранятся в цифровом формате и 
надежно защищены. Никаких изменений в эту информа-
ционную систему в связи с объединением Пенсионного 
фонда и Фонда социального Страхования вноситься не 
будет. Все бумажные архивы останутся на своих местах. 

 

- Где будет вестись личный прием граждан? 
 

В Новосибирской области государственные услуги в 
области социального обеспечения, возложенные ранее на 
ПФР и ФСС, будут  оказываться в объединенных офисах 
клиентского обслуживания, которые находятся по дей-
ствующим адресам клиентских служб ПФР в каждом рай-
оне города и области. Все федеральные меры социальной 
поддержки можно будет оформить в режиме «одного ок-
на».  

 
 

 

                             

          АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
                               
                        

                          Пенсионный фонд предоставляет еже-
месячные выплаты из материнского капитала семьям, в 
которых появился в период с 1 января 2018 года вто-
рой ребенок. Выплаты полагаются владельцам серти-
фиката на материнский капитал, если доход в семье 
ниже двух прожиточных минимумов на человека. В 
регионе это «порог» составляет 30,6 тыс. рублей на 
каждого члена семьи. 

Размер выплаты зависит от региона проживания 
семьи, сумма равна прожиточному минимуму для де-
тей, который установлен в субъекте РФ. В Новосибир-
ской области размер ежемесячной выплаты из средств 
маткапитала составляет 14 562 рубля.  

По мере достижения вторым ребенком года или 
двух лет владельцу сертификата нужно подать новое 
заявление, чтобы подтвердить право на выплату. При 
этом справки о доходах в ПФР приносить не нужно – 
специалисты Пенсионного фонда запросят их самосто-
ятельно по межведу. Представить доходы в клиент-
скую службу ПФР понадобится только в том случае, 
если, например, один из родителей является военным, 
полицейским или служащим другого силового ведом-
ства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного или учебного заве-
дения. 

ВАЖНО!  С 2023 года семьи смогут получить еже-
месячную выплату из материнского капитала уже не 
только в связи с появлением второго, но и первого ре-
бенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи 
также смогут получать единое пособие, которое начнет 
выплачиваться с 2023 года. Таким образом, семьи по-
лучат возможность получения двойной выплаты: и из 
средств федерального бюджета, и из средств материн-
ского капитала. Напомним, что сейчас, например, се-
мьи, которые получили маткапитал в связи с появлени-
ем первого ребенка, не имеют возможности получить 
его «на руки» в виде ежемесячных выплат.  

 

 

 

Таким образом, за эти периоды будут начисляться особые пенсионные коэффициенты: за период пребывания в 
добровольческом формировании в размере 1,8 за календарный год, а за участие в специальной военной операции в 
двойном исчислении, т.е. в размере 3,6 пенсионных коэффициента.  

Гражданам, непосредственно занятым на работах, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение , на работах в 

сельском хозяйстве, на работах в «северных» территориях, мобилизованным в Вооруженные Силы РФ для участия в 

специальной военной операции либо заключившим контракты о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 

текущего года, либо вступившим в добровольческие формирования, периоды прохождения военной службы и пребывания 

в добровольческом формировании начиная с 24 февраля будут засчитываться в спецстаж, в «сельский» стаж и в «северный» 

стаж в календарном порядке, а в период непосредственного участия в  специальной военной операции - в двойном 

размере. 
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- А можно ли будет получить услуги СФР дистан-
ционно? 

Оперативно оформить услуги СФР можно будет и  он-
лайн на портале госуслуг. Практически за всеми основны-
ми выплатами и услугами Фондов уже сегодня можно об-
ратиться удаленно. Все практики, наработанные ранее в 
сфере предоставления услуг клиентам Фондов, будут не 
только сохранены, но и будут совершенствоваться.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ФФООННДД  РРООССССИИИИ  ––  ООТТВВЕЕТТЫЫ  ННАА  ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  

 

В законодательство РФ внесены изменения, в соответствии с которыми в длительный 
страховой стаж теперь включаются и периоды прохождения военной службы по призыву, а 
также периоды участия в специальной военной операции и периоды пребывания в добро-
вольческом формировании. Напомним, что речь идет об установлении досрочной страх о-
вой пенсии по старости за «большой» стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин). Ра-
нее при установлении такой пенсии учитывались только периоды трудовой деятельности.  
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Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в 
Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Средства выплачиваются в течение 5 ра-
бочих дней после принятия решения. Следует помнить, что обратиться за пособием можно не позднее 6 месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам. Размер выплаты в Новосибирской области составляет 921,28 руб. за каждый 
месяц, входящий в данный период. 

 

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ НЕРАБОТАЮЩИЕ 

МАМЫ МОГУТ ТЕПЕРЬ ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ 

  

Изменения вступили в силу с 4 ноября и распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 24 февраля, в связи с чем в длительный страховой стаж 
засчитывается период прохождения военной службы по призыву независимо 
от того, имел место данный период до либо после 24.02.2022. если граждане 
уже подавали заявление на установление досрочной пенсии за длительный 
стаж, но было вынесено отказное решение в связи с тем, что не хватило  стажа, 
при наличии службы в армии это решение будет пересмотрено. Новое заявле-
ние этим гражданам подавать не нужно.  

Кроме того, период пребывания в добровольческом формировании  засчи-

тывается в страховой стаж в качестве нестрахового периода, а  участие в специ-

альной военной операции засчитываются в страховой стаж в двойном размере. 

 
 

 

 

На портале госуслуг запущен еще один новый сервис, который позволяет мо-
лодым мамам обратиться за пособием по беременности и родам. Право на такую 
выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безработными в течение 
года со дня увольнения. Само увольнение при этом должно быть связано с ликв и-
дацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя, нотариуса или адвоката. 

Для того чтобы оформить пособие, нужно зайти на «Госуслуги», выбрать сер-
вис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин» и подтвердить 
персональные данные. Далее останется только выбрать способ получения выплаты 
и отправить электронное заявление. 

В большинстве случаев этого будет достаточно для оформления пособия. При 
этом иногда могут понадобиться уточняющие сведения. Например, свидетельство о 
рождения ребенка, если оно выдано за пределами РФ, или решение суда об усы-
новлении, которое выдается только усыновителям.  В таких случаях в личный каби-
нет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить 
в клиентскую службу Пенсионного фонда. 

 
 

ВАЖНО! С 1 января 2023 года начинает действовать новая комплексная мера социальной поддержки для нуждающихся 
семей — единое пособие на детей и беременных женщин. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие 
на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения детей до их 17-летия. Выплата при этом рассчитана на всех де-
тей, независимо от очередности их рождения. Пособие будет предоставляться на основе комплексной оценки нужда е-
мости в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе. У семей есть выбор: либо 
получать действующее сегодня пособие до истечения того срока, на который оно установлено, либо после 1 января 
2023 года подать заявление на единое пособие, если семья претендует на увеличение размера выплаты.   

https://esia.gosuslugi.ru/login/
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