
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

С 1 ЯНВАРЯ ТРАДИЦИОННО ПОДРАСТУТ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
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С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА – НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ФОНДА 
 

   ИНДЕКСАЦИЯ  ПЕНСИЙ 
 

 

Также граждане за услугами могут обратиться в Фонд в электронном виде че-
рез портал Госуслуг или лично через МФЦ.   

Это станет возможным благодаря тому, что 
работодатели будут представлять сведения в СФР об 
увольнении пенсионера в том же месяце, когда был  
издан нормативный документ, подтверждающий 
прекращение трудовых отношений, то есть, когда 
пенсионер уволился. 

Рассмотрим на примере: если пенсионер прекратит 
трудовую деятельность в январе 2023 года, то в январе 
же работодатель представит отчетность в Социальный 
Фонд России о том, что он уволился. В феврале Фонд 
произведет перерасчет пенсии и примет решение о 
проведении индексации, и в марте пенсионер получит 
уже новый размер пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие два месяца. Таким образом, срок 
получения пенсии с учетом индексации после 
увольнения сокращается с трех до двух месяцев. 

Перерасчет пенсии будет носить, как и сейчас, 
беззаявительный характер, поэтому приходить с 
заявлением в СФР, не нужно. 

Обращаем внимание, что эти правила индексации 
распространяются на страховые пенсии: социальные 
пенсии и пенсии по гособеспечению индексируются 
независимо от факта работы пенсионера. 

 

*Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 237-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в ст. 26.1, № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013 г.).  Вступит в силу 
с 1 января 2023 года. 

 
 

 

«Мы обеспечиваем сегодня выплаты 808 тысячам получателей пенсии, 220 тысячам федеральных 
льготников, оформили уже более 250 тысяч сертификатов на материнский капитал и более 112 тысяч 
выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Более 2-х с половиной будущих мам к нам обращается за 
пособием ежемесячно. В текущем году наши специалисты назначили уже более 30 тысяч пенсий, сд елали 
более 42 тысяч перерасчетов пенсий, выплатили более 26 тысяч единовременных пособий в связи с 
рождением ребенка. И это лишь часть цифр, которые говорят о масштабности работы фонда, – отмечает 
управляющий Отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа, - С января текущего года к нам 
перешли целый ряд мер соцподдержки, которые ранее обеспечивали органы социальной защиты населения. 
Таким образом, клиентами органов ПФР являются практически все жители региона. В течение 2022 года 
Отделение ПФР по Новосибирской области направило на выплаты жителям региона более 203 с половиной 
миллиардов рублей». 

Изменилось не только количество выплат, которые сегодня осуществляет Пенсионный фонд, но и 
способы работы с клиентами, технологические базы. За эти годы пройден большой путь «от печатной 
машинки» до современных информационных технологий в сфере работы с клиентами. В помощь гражданам 
Пенсионный фонд «запустил» в работу более 60 электронных сервисов, которые сегодня помогают гражданам 
различных категорий получать услуги ПФР дистанционно, в электронном виде. Усовершенствовались и 
программно-технические комплексы, при помощи которых специалисты Пенсионного фонда исполняют свои 
функции по оказанию услуг.  

В обиход прочно вошло слово проактив, то есть предоставление услуг клиентам ПФР в беззаявительном 
порядке. Проактивная форма предоставления целого ряда услуг, оказываемых Пенсионным фондом, делает 
услуги ПФР доступнее, а их получение – удобнее и комфортнее для клиентов без посещения ПФР. В 
проактивном режиме сегодня оформляются СНИЛС и сертификат на маткапитал, устанавливаются выплаты по 
инвалидности, пересчитываются пенсии и т.д. При этом продолжается и работа по совершенствованию 
предоставления услуг через клиентские службы ПФР. «Таким образом, - подчеркнул Александр Григорьевич, - 
мы готовы работать с нашими клиентами и в активном, и в проактивном режиме».  

Успешная работа Фонда, в том числе по предоставлению госуслуг и обеспечению новых выплат для 
семей с детьми по Указам Президента РФ, сделала ПФР крупнейшим федеральным социальным институтом. 
Закономерным следующим шагом стало создание единого Социального фонда России, который будет 
предоставлять государственные услуги в области социального обеспечения. Новый этап Фонда – работа уже в 
условиях СФР и объединенных клиентских офисов.  

Создание единого Фонда даст возможность гражданам быстрее и  удобнее обращаться сразу 
за несколькими мерами соцподдержки. При этом объединение предусматривает полную преемственность всех 
выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования.  

Сегодня уже в рамках «пилотного» проекта 28 объединенных офисов начали принимать клиентов на 
территории Новосибирской области. С нового года единые клиентские офисы двух фондов будут прин имать 
граждан на территории всех районов Новосибирской области и г. Новосибирска по действующим адресам 
клиентских служб ПФР. 

 

 

С 1 января 2023 года функции и полномочия, 
возложенные сегодня на Пенсионный фонд РФ и Фонд 
социального страхования РФ будет осуществлять 
Социальный фонд России (СФР), объединяющий 
действующие сегодня Фонды. 

Объединение предусматривает полную 
преемственность всех выплат, услуг и обязательств, 
которые сегодня есть в компетенции Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования. 

Наиболее многочисленной категорией клиентов 
Социального фонда России остаются получатели пенсий. 
СФР по Новосибирской области продолжит обеспечивать 
с января 2023 года выплаты пенсий 808 тысячам 
пенсионеров региона.  

Более 596 тысяч получателей страховых пенсий в 
нашем регионе получат январскую пенсию  уже в новом 
размере. Это связано с ежегодной индексацией 
страховых пенсий с 1 января - пенсии будут увеличены на 
4,8%. Таким образом, размер фиксированной выплаты 
составит 7 563, 33 рубля, а стоимость пенсионного 
коэффициента – 123,77 рублей.  

В результате индексации средний размер страховой 
пенсии неработающих пенсионеров в Новосибирской 
области составит 20 720 рублей 22 копейки, страховой 
пенсии по старости неработающих пенсионеров – 21 300 
рублей 76 копеек. При этом прибавка к пенсии у каждого 
пенсионера индивидуальна и зависит от размера 
получаемой им страховой пенсии. 

ВАЖНО! Перерасчет производится как обычно в 
беззаявительном порядке, обращаться в ПФР для 
перерасчета не нужно. 

Обращаем внимание, что с 2016 года по 
действующему законодательству работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета проводимых в 
период трудовой деятельности индексаций.  

Когда же пенсионер увольняется, то он начинает 
получать пенсию с учетом всех индексаций, которые 
были в период его работы. Перерасчет производят 
специалисты ПФР по данным, которые в Пенсионный 
фонд представляют ежемесячно работодатели  на своих 
работников, в том числе и уволившихся. Выплата пенсии 
с учетом индексаций, если работодатель своевременно 
представил сведения на своих работников в ПФР, 
происходит спустя три месяца после даты увольнения (с 
доплатой за эти 3 месяца). 

С 1 января будущего года эти правила изменятся, и 
срок выплаты пенсии уволившимся пенсионерам  с 
учетом проведенных индексаций сократится до двух 
месяцев*. 

 
 

 

 

 

С 1 января 2023 года функции и полномочия, возложенные сегодня на 
Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ будет 
осуществлять Социальный фонд России (СФР), объединяющий действующие 
сегодня Фонды.  

Пенсионный фонд России был основан 22 декабря 1990 года. За 32 года 
работы Фонд пережил трансформацию из структуры, осуществляющей 
сначала только администрирование страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, к которому добавилась впоследствии выплата 
пенсий и пособий, в организацию, которая сегодня предоставляет услуги 
гражданину в течение всей жизни — от его рождения и до старости.  

Сегодня Отделение ПФР по Новосибирской области предоставляет 
жителям региона более 190 государственных услуг и подуслуг, обеспечивает 
более 50 видов выплат различным категориям граждан, к числу которых 
относятся получатели пенсии,  ветераны войны, ветераны боевых действий, 
семьи с детьми, лица, имеющие инвалидность, летчики и шахтеры, 
чернобыльцы и ядерщики и т.д.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ и ВСЕ… 
 

Подать нужно только заявление. СФР 
самостоятельно запросит необходимые документы в 
рамках межведомственного взаимодействия из 
соответствующих органов и организаций. Представить 
дополнительные сведения нужно будет только в 
отдельных жизненных ситуациях, когда сведения о 
жизненной ситуации не отражаются в государственных 
информационных системах. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок 
составит 30 рабочих дней (зависит от поступления в 
СФР необходимой информации). 

Узнать подробнее о Едином пособии можно в 
специально созданном разделе на официальном сайте 
СФР.   

 

ВНИМАНИЕ!  В 2023 году действует переходный 

период. Если пособие беременной было назначено до 
1 января 2023 года, оно будет выплачиваться по 
прежним правилам и в прежнем размере до родов. 
Пособие на ребенка, рожденного в 2023 году, будет 
назначаться только по новым правилам. 
Если пособие на ребенка было назначено до 1 января 
2023 года, оно может выплачиваться по прежним 
правилам до окончания срока, на который назначено.   

 
 

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ 
РАССЧИТЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ СЕМЬИ 

 

При оценке нуждаемости учитываются доходы и 
имущество семьи. Сведения о доходах учитываются за 12 
месяцев, но отсчет этого периода начинается за 1 месяц 
до даты подачи заявления. Это значит, что если вы 
обращаетесь за выплатой в январе 2023 года, то будут 
учитываться доходы с декабря 2021 года по ноябрь 2022 
года включительно. 

Чтобы определить имеет ли семья право на выплату, 
необходимо разделить доходы всех членов семьи за 
учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество 
членов семьи. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Заявление можно будет подать через портал госус-
луг, через МФЦ либо через клиентские службы Социаль-
ного фонда России. Портал госуслуг планирует запустить 
сервис для подачи заявлений на Единое пособие 28 де-
кабря.  

 

КОМУ НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ С 
НОВОГО ГОДА, А КОМУ НЕ НУЖНО 

СПЕШИТЬ 
 

1. Если семья уже получает данные выплаты в 

размере 100% - можно получать выплату до истечения 

срока, на который она установлена, и потом подавать 

заявление на Единое пособие, так как семья уже получа-

ет выплату в максимальном размере. Обращаем внима-

ние, что в связи с новым размером прожиточного мини-

мума с января 2023 года, пособия, размер которых зави-

сит от ПМ, будут пересчитаны в беззаявительном поряд-

ке. 

2. Если семья получает  выплату в размере 50% или 

75% от прожиточного минимума, есть смысл подать за-

явление на Единое пособие (если  жизненная ситуация 

изменилась, и доходы снизились). 
 

3. Пособие для будущих мам, вставших на учет в 

ранние сроки беременности, которое выплачивается до 

родов, сегодня составляет 50% от прожиточного мини-

мума. Если доходы семьи на каждого его члена ниже 

величины ПМ, то целесообразно подать заявление на 

Единое пособие, так как оно может составлять не только 

50, но и 75 и 100% от прожиточного минимума. 
 

4. Родители вторых детей, на которых до этого не 

устанавливалось пособие из бюджета (можно было 

установить ежемесячную выплату из средств маткапита-

ла), могут подать на Единое пособие, так как оно будет 

устанавливаться на КАЖДОГО ребенка в семье, незави-

симо от очередности рождения.  
 

5. Семьи, в которых дети появились ДО 1 января 

2023 года, могут выбрать, получать выплаты по старым 

правилам или перейти на Единое пособие.  
 

6. Все семьи, в которых дети появятся, начиная с 

января 2023 года, могут уже подать заявление ТОЛЬКО 

на Единое пособие, которое устанавливается на год. По-

сле этого необходимо будет вновь подавать заявление 

(в таком же порядке сегодня устанавливается целый ряд 

выплат, например, выплата на детей в возрасте от 8 до 

17 лет).   
 

ВАЖНО! При назначении единого пособия перейти 
на «старые» выплаты уже нельзя. Однако, если специа-
листы Социального фонда при рассмотрении заявления 
обнаружат, что семье выгоднее получать выплату, уста-
новленную ранее, и не переходить пока на Единое посо-
бие, они примут решение в пользу сохранения наиболее 
выгодного для семьи варианта, и выплата будет произ-
водиться до истечения срока, на который она установле-
на.  

 

ЕЕДДИИННООЕЕ  ППООССООББИИЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ББУУДДУУЩЩИИХХ  ММААММ  ии  ССЕЕММЕЕЙЙ  СС  ДДЕЕТТЬЬММИИ  ООТТ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ДДОО  1177  ЛЛЕЕТТ  
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С 1 января 2023 вводится единое пособие на детей в 
возрасте от 0 до 17 лет и беременных женщин, которое  
объединит 5 действующих сегодня мер поддержки: 

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет 
в медицинской организации в ранние сроки беремен-
ности; 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка до достижения им возрас-
та 3 лет; 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) третьего или последующего ребенка до до-
стижения им возраста 3 лет; 

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно; 

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет. 

 

ДЛЯ КОГО ПОСОБИЕ  И СКОЛЬКО 
 

Выплата предназначена для поддержки семей с 
невысоким доходом и будет устанавливаться на основе 
комплексной оценки нуждаемости, то есть 
среднедушевой доход в семье не должен превышать 
14 728 рублей на каждого члена семьи (сегодня – 14 053 
руб.), а имущество должно соответствовать 
установленным требованиям, закрепленным 
постановлением Правительства РФ. Оценка дохода 
будет проводиться за период 12 месяцев, 
предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи 
заявления. Доходы мобилизованных не учитываются 
при расчете СДД.  

Кто входит в состав семьи при оценке нуждаемости: 

  заявитель, его супруг(а); 

  несовершеннолетние дети; 

  дети, находящиеся под опекой 
(попечительством); 

  дети до 23 лет, если они учатся на очном 
отделении (кроме детей, обучающихся только по 
дополнительным образовательным программам). 

Кто не входит в состав семьи при оценке 
нуждаемости: 

 лица, находящиеся на полном государственном 
обеспечении, кроме детей, взятых под опеку 
(попечительство) и проживающих в семье опекуна-
заявителя; 

 лица, лишенные родительских прав; 

 военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в 
высших военных образовательных организациях; 

 состоящие в браке дети заявителя; 

 лица, заключенные под стражу и отбывающие 
наказание; 

 лица, находящиеся в розыске; 

 лица, признанные безвестно отсутствующими 
или объявленные умершими; 

 лица, находящиеся на принудительном лечении 
по решению суда. 

Выплата назначается на каждого ребенка.  
Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% 

регионального прожиточного минимума: для 
беременных – от ПМ для трудоспособного населения 
(16 054 руб.), на детей – от ПМ для детей (15 261 руб.). 
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