
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
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ИНВАЛИДЫ и УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ  
ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

 

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
 

С начала года в проактивном режиме специалистами органов ПФР Ново-
сибирской области назначены уже полторы тысячи таких пенсий.  

 

Выплата будет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе проживания. Решение об 
установлении выплаты будет приниматься также на 
основе комплексной оценки нуждаемости, то есть с 
учетом не только доходов, но и имущества семьи (как 
сейчас назначаются выплаты с 8 до 17 одиноким 
родителям, а также выплаты с 3 до 7 лет).  

От дохода зависит и размер новой выплаты, 
который может составлять 50, 75 или 100% 
прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый 
размер выплаты – 50%, в Новосибирской области это 6 
619 рублей в месяц. Если с учетом этой выплаты доход 
семьи все равно будет меньше прожиточного минимума 
на человека, пособие назначат в размере 75% 
регионального прожиточного минимума на ребенка. 
Если и с учетом этой выплаты размер среднедушевого 
дохода семьи останется меньше прожиточного 
минимума, то будет назначен максимальный размер 
пособия в 100% от регионального прожиточного 
минимума на ребенка. 

Если в семье несколько детей указанного возраста, 
пособие будет устанавливаться на каждого ребенка в 
возрасте от 8 до 16 (включительно) лет (то есть, до 
исполнения ребенку 17 лет).  

 
 

 
 

 

Пенсионным фондом уже проведена актуализация списков получателей данной выплаты.  
Пенсионным фондом России данная выплата произведена в отношении  тех граждан, пенсионное обеспеч е-

ние которых осуществляется ПФР, а также получателям двух пенсий, одна из которых выплачивается ПФР.  
Средства на ежегодную денежную выплату перечислены доставочным организациям  в апреле 2022 года. Вы-

плата будет произведена в апреле  одновременно с пенсией   через кредитные организации (банки)  либо через 
организации федеральной почтовой связи в  зависимости от выбранного гражданином способа получения пенсии.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

А РАБОТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ  
О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
 

ния пенсионных прав. Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные  
права и при необходимости предпринять шаги по их корректировке (увеличению), уточнить периоды стажа и 
размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в 
Пенсионном фонде. Гражданам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, информация предоставляется 
во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.  

 

ИНВАЛИДЫ ЖЕ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИЮ В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ 
 

С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых  и социальных пен-
сий по инвалидности. Пенсия и ежемесячная денежная выплата, а также набор социальных услуг, назначаются со 
дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необх о-
димости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов. 

 
 

 

Прием заявлений на новую выплату семьям с 
невысоким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 
2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. 
То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит 
сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при 
условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.  

К кругу лиц, имеющих право на данную выплату, 
относятся  только граждане Российский Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, при этом ребенок также должен являться 
гражданином Российской Федерации и постоянно 
проживать на территории РФ.  

Заявление можно будет подать в электронном виде – 
соответствующий сервис будет запущен на портале 
госуслуг, а также через МФЦ и клиентские службы ПФР. 
бОльшую часть необходимых сведений для установления 
выплаты ПФР будет запрашивать самостоятельно по 
межведу. Торопиться с подачей заявления нет 
необходимости – заявление можно подать до 1 октября с 
сохранением срока установления выплаты с 1 апреля.  

Важным условием для получения пособия является 
размер дохода семьи.  

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пенсионный фонд региона начал в апреле 
осуществление единовременной выплаты ко Дню 
Победы участникам и инвалидам войны. Такую выплату 
в Новосибирской области получат в текущем году 310 
ветеранов. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. 
Эта выплата установлена Указом Президента РФ и стала 
ежегодной с 2019 года.  

Выплата производится инвалидам и участникам 
войны, которые постоянно проживают на территории 
РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии. Выплата 
осуществляется на основании имеющихся в 
распоряжении органов ПФР документов, поэтому 
обращаться в ПФР с заявлением не нужно.  

 

 

 

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно 
информировать граждан о пенсионных правах в части формирования 
страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. 
Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет 
при достижении указанного возраста в личный кабинет на портале 
госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года. 

На сегодняшний день данные о сформированной на текущий 
момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже 
более 740 тыс. россиян, из них более 20 тыс. - новосибирцы. 
Информирование производится в день достижения женщиной 
возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет. 

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с 
условиями получения права на страховую пенсию по старости, 
узнать, сколько еще стажа необходимо доработать до выхода на 
пенсию, оценить добросовестность своего работодателя в части 
уплаты страховых взносов, а также увидеть предполагаемый размер 
будущей пенсии, исходя из сформированных на дату информирова- 
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По выплатам, решение по которым приняты до 1 января, в апреле произведен перерасчет  с доплатой за период с 
1 января 2022 года. 

Обращаем внимание, что выплатной период рассчитан на один год. Когда ребенку исполняется год или два года, 
владельцу капитала, если он планирует продлять ежемесячную выплату из его средств еще на год, необходимо подать 
соответствующее заявление. Заявление удобнее всего подать в электронном виде через портал госуслуг или личный к а-
бинет на сайте ПФР, указав в нем доходы всех членов семьи за 12 месяцев. В доход учитываются все выплаты и пособия 
(кроме единовременных), которые осуществляются членам семьи. При этом отсчет указанного периода начинается за 
шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты (то есть, минус 6 мес. и минус 12 мес. – 
получаете дату начала отсчета). Заявления также принимается в клиентских службах ПФР и МФЦ.  

Большинству семей НЕ НУЖНО подтверждать свои доходы соответствующими справками, принося их в ПФР - Пен-
сионный фонд самостоятельно запросит эти сведения.   Информация берется из данных Фонда, Единой информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия.  

Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем,  поли-
цейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто -то в семье получает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного заведения. 
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 В связи с распространением фейковой информации 
о новых единовременных выплатах по линии ПФР, разъ-
ясняем, какие единовременные выплаты сегодня осу-
ществляются семьям с детьми по линии Пенсионного 
фонда России.  

С 1 января 2022 года в компетенцию органов ПФР 
перешел целый ряд выплат, которые ранее обеспечива-
лись органами социальной защиты населения. В их число 
входят как ежемесячные, так и единовременные выпла-
ты, в том числе и семьям с детьми. На сегодняшний день 
органы ПФР осуществляют следующие единовременные 
выплаты для указанной категории граждан: 

 единовременное пособие при рождении 
ребенка. Получателями являются неработающий 
родитель ребенка либо его опекун, усыновитель или 
приемный родитель (при этом родитель может учиться 
на очном отделении вуза или ссуза). Заявление 
необходимо подать в течение 6 мес. с рождения 
ребенка. Размер выплаты в Новосибирской области с 
учетом районного коэффициента составляет 24 567,33 
руб. 

на каждого ребенка.  
 единовременную выплату по беременности и 

родам неработающим женщинам в отпуске по 
беременности и родам, а также неработающим 
женщинам, усыновившим ребенка до 3-х месяцев. 
Выплата предоставляется после родов за весь период 
декретного отпуска в том случае, если центр занятости 
признал женщину безработной в течение года со дня её 
увольнения. Заявление необходимо подать в течение 
6 мес. со дня окончания отпуска по беременности 
и родам. Размер выплаты в Новосибирской области с 
учетом районного коэффициента составляет 921,28 руб. 
за каждый месяц; 

 единовременную выплату при усыновлении 
ребенка. Размер выплаты зависит от категории и 
возраста усыновленного ребенка (детей). Выплата 
увеличивается, если, например, усыновляется ребенок-
инвалид либо если в семью принимаются сразу 
несколько детей – братьев и сестер. Заявление 
необходимо подать в течение 6 мес. со дня вступления в 
силу решения суда об усыновлении, дня вынесения 
органом опеки решения об усыновлении либо дня 
заключения договора о принятии ребенка в семью; 

 единовременную выплату беременной жене 
военнослужащего по призыву. Устанавливается женщине  

 

 

 

со срокам беременности не менее 180 дней, мужья кото-
рых служат в армии по призыву. Выплата также предо-
ставляется, если муж учится на первом курсе военного 
училища. Размер выплаты в нашем регионе с учетом 
районного коэффициента составляет 38 904,91 руб. 

Если Вы имеете право на данные единовременные 
выплаты, но ещё не воспользовались ими, или право 
возникло после 1 января 2022 года, то Вам необходимо 
обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по 
месту жительства с необходимыми документами. Пере-
чень можно найти на сайте ПФР. В дальнейшем каналы 
оформления выплат будут расширены: планируется в 
2022 году запуск электронного сервиса для подачи заяв-
лений через портал госуслуг. 

Напомним, что получить информацию по вопросам 
назначения выплат можно на сайте ПФР, по телефону 
регионального контакт-центра Отделения ПФР по Ново-
сибирской области 8 800 600 0720, а также через офици-
альные  аккаунты Отделения ПФР в ВКонтакте и Одно-
классниках. 
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                        АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

- - За какой период предоставляется 
выплата до полутора лет, если я не сразу по-
дала заявление? 

 

Пособие предоставляется за весь период ухода за 
ребенком: начиная с даты рождения и заканчивая 
днем, когда ребенку исполняется полтора года.  

Заявление можно подать не позднее 6 мес. со дня 
исполнения ребенку полутора лет.  

Получателями данной выплаты по линии ПФР 
являются: неработающие мамы, уволенные во время 
беременности или декретного отпуска из-
за ликвидации организации (ИП); неработающий ро-
дитель, а также его опекун или родственник, фактиче-
ски осуществляющий уход, уволенные во  время отпус-
ка по уходу за ребенком; неработающий родитель ре-
бенка до 1,5 лет, а также его опекун, в том числе обу-
чающиеся очно. Также важно помнить, что пособие по 
уходу за ребенком назначается только в том случае, 
если ухаживающий не получает пособие по безрабо-
тице.  

Работающие мамы или папы, уходящие в отпуск 
по уходу за ребенком, получают данную выплату через 
работодателя.  

В большинстве случаев дополнительных докумен-
тов от заявителя не потребуется: они будут запрошены 
ПФР в рамках межведомственного взаимодействия. 
При этом, если речь идет об опекунах (усыновителях), 
то они должны представить в ПФР документы, под-
тверждающие свой статус. Так же родителям, которые 
проходят очное обучение, следует представить справ-
ку из образовательного учреждения.  

Пособие устанавливается в течение 10 рабочих 
дней. Если какие-то ведомства не смогут вовремя напра-
вить в Пенсионный фонд сведения, необходимые 
для принятия решения по выплате, срок назначения мо-
жет быть продлен на 20 дней. Выплата осуществляется в 
течение 5 рабочих дней после принятия положительного 
решения.  

 
 

 

 

Распорядиться материнским капиталом можно в любое удобное для семьи 
время – закон не ограничивает сроки распоряжения маткапиталом. Однако мно-
гие семьи предпочитают не откладывать капитал «в долгий ящик». Этими сред-
ствами они могут воспользоваться, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 
года. Направить средства капитала сразу можно  

- на погашение ипотечного кредита или на первый взнос по кредиту при по-
купке (строительстве) жилья (для этого сегодня достаточно обратиться в банк без 
посещения ПФР, а банк уже направит в ПФР полный пакет документов для при-
нятия решения); 

-  на оплату яслей или детского сада, в том числе и за старшего ребенка. При 
этом садик может быть и частным, главное, чтобы его деятельность была лицен-
зирована; 

- на оплату при необходимости товаров и услуг для социальной адаптации и 
реабилитации ребенка, имеющего инвалидность.  

Можно также получить часть средств капитала в виде ежемесячных выплат 
до исполнения ребенку трех лет. Эта мера введена для семей с не очень высо-
ким доходом.  

Изменилась сумма выплаты из средств материнского (се-
мейного) капитала, которая ежемесячно выплачивается ново-
сибирским семьям, имеющим невысокий доход. Теперь ее 
размер  составляет 13 238 рублей (размер  регионального про-
житочного минимума).  

Напомним, что ежемесячная выплата из материнского ка-
питала может быть установлена семьям, в которых второй ре-
бенок появился, начиная с января 2018 года, и предоставляет-
ся до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить сред-
ства капитала «на руки» в виде ежемесячных выплат можно, 
если месячные доходы в семье не превышают два прожиточ-
ных минимума на каждого члена семьи (включая новорожден-
ного). Двукратный  «рубеж» на одного члена семьи в  нашем 
регионе в текущем году - 27 850 рублей. 

Выплаты,  назначенные в 2022 гуду, уже с 1 апреля 2022 года 
производятся в проиндексированном размере, т.е. в размере 13 
238 рублей. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ККААКК  ППООТТРРААТТИИТТЬЬ  ММААТТЕЕРРИИННССККИИЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ,,  ННЕЕ  ДДООЖЖИИДДААЯЯССЬЬ,,  ККООГГДДАА  

РРЕЕББЕЕННККУУ  ИИССППООЛЛННИИТТССЯЯ  33  ГГООДДАА 

По остальным направлениям средства капитала семья может направить, когда ребенку исполнится 3 года, а именно: на 
«прямую покупку» жилья, строительство дома, образование ребенка в вузе или ссузе, в том числе и оплатить  проживание в 
общежитии, либо направить капитал на накопительную пенсию мамы.  

Для распоряжения средствами материнского капитала достаточно подать заявление в электронном виде через портал гос-
услуг или личный кабинет на сайте ПФР.  

Обращаем внимание, что распоряжаться семья будет теми средствами, какие составляет капитал на момент распоряжения 
(а не той суммой, которая указана в сертификате, так как материнский капитал регулярно индексируется). 

Распорядиться при этом можно как всей суммой сразу, так и направить средства капитала по разным направлениям и в 
разное время.  
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