
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

ИНВАЛИДЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПО ОСАГО 
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КАК  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ УВЕЛИЧИТЬ  РАЗМЕР  
СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 

 

ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ 
 

По данному вопросу можно обратиться в клиентскую службу ПФР без 
предварительной записи.  

 

 

Планируется исключить эту обязанность 
и полностью автоматизировать назначение 
компенсации, чтобы она оформлялась без  заявления 
и документов, как это работает со всеми пенсиями 
и социальными выплатами через ПФР для инвалидов*. 
Такой формат можно будет реализовать благодаря 
информационным системам Пенсионного фонда и  
Российского союза автостраховщиков (РСА). 
Подключение РСА к межведомственному взаимо-
действию и указание СНИЛСа при заключении 
договора ОСАГО позволят автоматически передавать 
данные о полисе из информационной системы 
обязательного автострахования в Единую информаци-
онную систему социального обеспечения (ЕГИССО).  

Остальные сведения – об установленной инвалид-
ности, медицинских показаниях для приобретения 
транспорта и законных представителях инвалида – уже 
поступают в ПФР из Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ) и ЕГИССО. 

 

*Напомним, что пенсии гражданам с 
инвалидностью специалистами органов ПФР с 1 января 
текущего года устанавливаются в проактивном 
режиме, то есть в беззаявительном порядке по 
данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ), в 
который соответствующая информация вносится 
органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). Такой 
же порядок действует и по установлению лицам с 
инвалидностью 1, 2 и 3 группы, а также детям-
инвалидам ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).    

 
 
 

 
 

 

за трудовую жизнь заработать так же, как и все, не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет 
страхового стажа. Это правило (по требованиям к стажу и коэффициентам) в полной мере вступит в действие в 2024-
2025г.г. В 2022 году для установления страховой пенсии по старости необходимо иметь 13 лет страхового стажа и 
23,4 пенсионных коэффициента.   

Узнать, сколько Вы уже заработали пенсионных коэффициентов, можно через Личный кабинет на сайте ПФР, 
портал госуслуг или мобильное приложение ПФР, которое является бесплатным.  

Предприниматель может повлиять на размер своей будущей пенсии, уплачивая дополнительный 
добровольный платеж в ПФР. В этом случае необходимо известить о своем решении территориальный орган 
Пенсионного фонда и подать соответствующее заявление. Минимальный размер взноса в настоящее время 
составляет порядка 34-х с половиной тысяч рублей в год. Уплата добровольных страховых взносов осуществляется не 
позднее 31 декабря текущего года.  

В отношении ряда предпринимателей применяется специальный налоговый режим по уплате налога на 
профессиональный доход. При этом для них не установлена обязанность по уплате страховых взносов в ПФР. Однако 
они также могут добровольно уплачивать страховые взносы в счет будущей пенсии, увеличивая тем самым её 
размер.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
 С 1 февраля изменился размер социального пособия на погребение. В теку-
щем году в Новосибирской области (с учетом районного коэффициента) размер 
данного пособия составит 8 357 рублей 62 копейки. 

Напомним, что социальное пособие на погребение по линии Пенсионного 
фонда выплачивается на погребение умерших неработающих пенсионеров. Оно 
может быть  выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон. 

Для того чтобы получить пособие необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
справку о смерти умершего получателя, выданную органами ЗАГС. Выплата соци-
ального  пособия на погребение умерших пенсионеров производится в день об-
ращения. Непосредственная выплата социального пособия на погребение произ-
водится через организации почтовой связи на основании поручения, выданного 
заявителю специалистами ПФР, а также через кредитные организации путем пе-
речисления денежных средств на счет заявителя. 

 
 

Если захоронение умерших не работавших на день смерти пенсионеров  осуществлялось специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, то ПФР возмещает этой службе стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг. 

Данное пособие не выплачивается в том случае, если обращение за ним последовало  по истечении  6 меся-
цев со дня смерти. В том случае, если умерший пенсионер на день смерти являлся работающим, социальное  по-
собие на погребение выплачивается организацией (работодателем), которая  являлась страхователем по отн о-
шению к умершему на день смерти. Если умерший на день смерти не являлся пенсионером и не работал, то  со-
циальное пособие на погребение выплачивается органами социальной защиты населения.  

 

Все инвалиды независимо от установленной им 
группы могут получить компенсацию в размере 50% 
уплаченной премии по полису ОСАГО. 

 Такая льгота предусмотрена законом 
об обязательном автостраховании и раньше предо-
ставлялась органами социальной защиты населения. 
С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат 
передана Пенсионному фонду России и назначается его 
территориальными органами. 

Компенсация по обязательному автострахованию 
положена инвалидам, которым транспорт необходим 
по медицинскими показаниям в соответствии с програм-
мой реабилитации или абилитации.  

Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, 
в котором указано не больше трех водителей, включая 
самого инвалида или его законного представителя. 

Инвалиду или его представителю необходимо 
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда 
по месту жительства либо в МФЦ с полисом ОСАГО. 
Сделать это можно в течение всего времени действия 
полиса, то есть на протяжении года. Решение 
о предоставлении компенсации принимается в 
течение 5 рабочих дней и  в  такой же срок выплата 
перечисляется инвалиду. 

Одним из условий оформления компенсации 
в соответствии с действующим регламентом является 
предъявление инвалидом или его представителем 
полиса ОСАГО.  

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

  

 

 

Предприниматели, так же, как и наемные работники, формируют 
свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых 
взносов. Соответственно и пенсия им рассчитывается так же, как и 
пенсия работникам по найму. При расчете страховой пенсии 
учитываются длительность стажа, а также суммы страховых взносов, 
которые уплачивают предприниматели в виде фиксированного 
платежа (они также переводятся в пенсионные коэффициенты).  К 
страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата (аналог 
базовой части пенсии). 

Фиксированный платеж, который уплачивает основная масса 
предпринимателей, позволяет заработать минимальное количество 
пенсионных коэффициентов. При этом для получения права на назна-
чение страховой пенсии индивидуальный предприниматель должен 
за трудовую жизнь заработать так же, как и все, не менее 30 пенсион-
ных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528/e4efd85c32bd8344927788dcdc25412f3c7f2054/
https://pfr.gov.ru/press_center~2021/12/29/233662
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/ctp_compensation


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР ДОПЛАТЫ К 
ПЕНСИИ ЛЕТЧИКАМ И ШАХТЕРАМ 

 

С 1 февраля проведена очередная корректировка 
размера доплаты к пенсии членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации и работникам  
организаций угольной промышленности. Доплата 
положена тем из них, кто имеет требуемый 
специальный стаж.  

На начало февраля текущего года в  нашем 
регионе доплату к пенсии получают 975 членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации и 
256 работников организаций угольной промы-
шленности. 

Размер доплаты индивидуален и зависит от 
продолжительности льготного спецстажа, размера 
среднемесячной заработной платы (как 
представленной для исчисления доплаты к пенсии, так 
и среднемесячной заработной платы в России), а 
также от суммы взносов по дополнительным тарифам, 
фактически поступивших в бюджет  ПФР  от 
организаций, использующих труд данных категорий 
лиц.  Размер доплаты с 1 февраля 2022 года зависит от 
того, какие средства поступили от работодателей с 
октября по декабрь 2021 года.  

С 1 февраля средний размер  доплаты к пенсии в 
Новосибирской области у летчиков составил 24 338 
рублей, а у шахтеров – 4 694 рубля.  

Напомним, что доплату получают только те, кто 
уже не работает по льготным специальностям, 
дающим на нее право. Обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно, так как перерасчет указанной доплаты 
производится автоматически по сведениям, 
имеющимся в распоряжении территориальных 
органов ПФР. 

 

 
 

Такой же размер составляет капитал и для тех 
семей, в которых в период после 1 января 2020 года 
появился третий (или последующий ребенок) прри 
условии, что ранее они не получали материнский 
(семейный) капитал.  

Если семья использовала средства капитала 
частично, то индексируется на указанный индекс его 
остаток.  

Коэффициент индексации утвержден 
постановлением Правительства РФ исходя из данных 
Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года. 

Обращаем внимание, что распоряжаться семья 
будет той суммой капитала, каковую он составит на 
момент распоряжения (независимо от суммы, указанной 
в сертификате). Таким образом, если семья будут 
распоряжаться капиталом в текущем году, то речь будет 
идти об уже проиндексированной сумме. 

В Новосибирской области органы ПФР выдали уже 
более 250 тысяч сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. Число «капиталистов» за последние 
2 года значительно увеличилось. Это связано с тем, что с 
1 января 2020 года материнский капитал стал выдаваться 
и на первенца.  

ВАЖНО! На новорожденных органы ПФР оформляют 
сертификаты на материнский капитал в проактивном 
режиме, то есть в беззаявительном порядке. 
Сертификаты оформляются на основании сведений, 
поступивших в ПФР из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) и отправляются 
в виде электронного документа, который удостоверяется 
электронной подписью ПФР и имеет такую же силу, как и 
бумажный бланк, в Личный кабинет мамы.  

 

УВЕЛИЧЕНА СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА  
К ПЕНСИИ 

 

На 2022 год величина прожиточного минимума 
пенсионера для установления социальной  
доплаты к пенсии принята на уровне 10 987 руб.  
– именно до этого показателя с помощью социаль- 
ной доплаты к пенсии теперь доводится  
совокупный доход неработающего пенсионера. 
Социальная доплата в нашем регионе  
является с 2020 года региональной,  
и ее осуществляют органы мини- 
стерства труда и социального  
развития Новосибирской  
области, а также центры  
социальной поддержки  
населения по месту  
жительства.  
По данным Минтруда  
региона с января 2022  
года социальные  
доплаты к пенсии  
неработающим пенсио- 
нерам устанавливаются  
в беззаявительном  
порядке. 
 

 
 

 
 

 бесплатные лекарства по медицинским показа-

ниям, медицинские изделия и лечебное питание для 

детей-инвалидов; 

 путевка на санаторно-курортное лечение; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодо-

рожном транспорте или на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно.  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И 
КОМПЕНСАЦИИ ТАКЖЕ ПОДРОСЛИ 

 
 

Значительное количество мер социальной под-
держки, осуществляемых с 1 января  2022 года Пенсион-
ным фондом (в связи с тем, что они перешли в ПФР из 
органов соцзащиты), также проиндексированы с 1 фев-
раля на 8,4%. Речь идет о выплатах семьям с детьми, 
гражданам, пострадавшим от воздействия радиации и 
т.д. Среди таких выплат ежемесячное пособие нерабо-
тающим родителям и опекунам, которые ухаживают за 
ребенком до 1,5 лет; единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребенка; компенсации  и 
другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию ра-
диации, выплаты семьям военнослужащих и многие др.  

Перерасчет произведен специалистами ПФР само-
стоятельно, обращаться для перерасчета никуда не нуж-
но. Обращаем внимание, что данные выплаты осуществ-
ляются с учетом районного коэффициента. Так, напри-
мер, размер пособия по уходу до полутора лет для не-
работающих мам в нашем регионе составляет 9  213 руб-
лей в месяц.  

ПФР не только обеспечивает с 1 января выплаты по 
данным мерам соцподдержки, но и принимает заявле-
ния на их установление от граждан, которые не восполь-
зовались своим правом до 1 января 2022 года, либо это 
право на данные меры соцподдержки у них только воз-
никло. Органы ПФР Новосибирской области в текущем 
году приняли уже 2 с половиной тысячи заявлений на 
установление данных мер соцподдержки. Заявление 
можно подать в клиентской службе ПФР, предваритель-
но записавшись на прием, либо в любом из офисов 
МФЦ.  

 

МАТКАПИТАЛ ПОДРОС И НА ПЕРВОГО  
И НА ВТОРОГО РЕБЕНКА 

 

Материнский капитал на первого ребенка с февраля 
увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 524  527,9 
рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя 
детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 
2020 года, а родители еще не оформляли сертификат на 
маткапитал либо не использовали его. 

Размер повышенного материнского капитала, кото-
рый полагается семье в том случае, если оба ребенка 
появились начиная с 2020 года, увеличился после индек-
сации на 53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 рубля.  

Для родителей, которые получили маткапитал на 
первого ребенка, а затем  у них родился (либо был усы-
новлен) еще один, объем господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к ма-
теринскому капиталу за счет индексации выросла до 168 
616,2 рубля. 

 
 

                        ВВССЕЕ  ВВ  РРООССТТ::  ККААККИИЕЕ  ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ППРРООИИННДДЕЕККССИИРРООВВААННЫЫ  ИИ  ППЕЕРРЕЕССЧЧИИТТААННЫЫ  ВВ  ТТЕЕККУУЩЩЕЕММ  ГГООДДУУ  
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В 2022-м году целый ряд выплат, которые осуществля-
ются по линии ПФР, увеличились за счет индексации. В 
первую очередь это, конечно, страховые пенсии.   

 

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ВЫРОСЛИ НА 8,6% 
 

Федеральным законом от 28 января 2022 года 
изменены стоимость пенсионного коэффициента и 
размер фиксированной выплаты (аналог базовой части 
пенсии). Стоимость ПК составила 107 руб. 36 коп., а 
размер фиксированной выплаты страховой пенсии по 
старости на общих основаниях составил 6 564 руб. 31 
коп. Индекс увеличения соответственно составил 1,086 
или 8,6%.  

Перерасчет по указанному индексу произведен с 1 
января 2022 года, таким образом, в феврале 
неработающие пенсионеры региона получат не только 
пенсию в новом размере, но и доплату за январь, так 
как в январе были выплачены пенсии, пересчитанные по 
ранее установленным показателям стоимости 
пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, 
что соответствовало индексации на 5,9%. 

Страховые пенсии неработающих пенсионеров 
проиндексированы выше уровня инфляции за 2021 год, 
которая по данным Росстата составила 8,4%.  

Увеличение коснулось порядка 600 тысяч 
получателей пенсии региона. В результате индексации 
средний размер страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров в Новосибирской области 
составил 18 537 рублей 74 копейки, а средний размер 
увеличения – 1 452 рубля. При этом прибавка к пенсии у 
каждого пенсионера индивидуальна и зависит от 
размера получаемой им страховой пенсии. 

Перерасчет произведен как обычно в 
беззаявительном порядке.  

Обращаем внимание, что социальные пенсии и 
пенсии по гос обеспечению индексируются с 1 апреля.  

 

ИНДЕКСАЦИЯ ЕДВ и НСУ 
 

На 8,4% с февраля подросли и ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ), которые в нашем регионе  
получают 220 тысяч граждан из числа федеральных 
льготников. Это инвалиды 1, 2 и 3 группы, дети-
инвалиды, ветераны и инвалиды войны, лица, которые 
подверглись воздействию радиации вследствие 
техногенных катастроф, Герои Советского Союза и 
Российской Федерации, Герои Социалистического Труда 
и Герои труда Российской Федерации, а также ряд 
других категорий граждан. Таблицу с новыми 
размерами ЕДВ по категориям можно найти на сайте 
ПФР в разделе «Федеральным льготникам». 

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется и 
набор социальных услуг (НСУ). Право на него имеют все 
получатели ЕДВ. При установлении ежемесячной де-
нежной выплаты в первый год соцпакет предоставляет-
ся в натуральном виде «автоматически». При этом 
льготники могут отказаться от его получения в натураль-
ном виде (либо от одной или двух его частей) в пользу 
его денежного эквивалента. Стоимость набора соцуслуг 
с 1 февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в месяц. 

Напомним, что в набор соцуслуг, который предо-
ставляется федеральным льготникам, входят: 
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