
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

75 ТЫСЯЧ ЛЬГОТНИКОВ ПОЕДУТ НА ЭЛЕКТРИЧКАХ БЕСПЛАТНО 
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ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЫПЛАТА  
НА ДЕТЕЙ С 8 до 17 ЛЕТ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ 
 

Наиболее удобный способ подачи заявления – в электронном виде через 
портал госуслуг. 

 

Для этого не нужно записываться на прием к 
специалисту ПФР – справку Вы получите в режиме 
онлайн.  

Также справку можно заказать через сайт ПФР. 
Регистрироваться для этого не надо: достаточно ввести 
свою фамилию, имя, отчество и СНИЛС и выбрать на 
сайте необходимый вид документа. Такой способ также 
достаточно удобен, потому что будет видна дата 
готовности справки. Потом нужно будет только прийти с 
паспортом в ПФР и обратиться к администратору 
(диспетчеру) за ее получением (записываться на прием 
в этом случае также не нужно, при наличии электронной 
очереди – талон брать тоже не надо). 

Чтобы получить проездные документы (билеты), 
данную справку необходимо предъявить в кассе желез-
нодорожного вокзала. Вместе со справкой предъявляет-
ся документ, удостоверяющий личность (паспорт, удо-
стоверение личности офицера и т.д.) и документ, под-
тверждающий льготную категорию (удостоверение 
участника войны; справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности и др.). 

В текущем году данной услугой – бесплатным 
проездом на пригородном жд транспорте – намерены 
пользоваться 75 тысяч новосибирских льготников. Это 
почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Напом-
ним, что при желании льготник может возобновить по-
лучение соцпакета в натуральном виде (или его части), 
если от этой услуги он ранее отказался. Для этого необ-
ходимо подать соответствующее заявление в ПФР до 1 
октября. Удобнее всего это сделать в электронном виде.  

 
 
 

 
 

 

При оценке нуждаемости учитываются как доходы семьи, так и её имущество. Сведения о доходах учитываются 
за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если Вы 
обращаетесь за выплатой в мае 2022 года, то будут учитываться доходы с января по декабрь 2021 года. 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.  

Сведения, используемые при оценке нуждаемости, предоставляются в ПФР из различных ведомств в рамках 
межведомственного взаимодействия. Самим гражданам справки о доходах представлять в Пенсионный фонд не 
нужно. Исключение составляют представители самозанятого населения, а также «силовики». Сведения о доходах и 
имуществе поступают из ФНС, Росреестра, МВД и целого ряда других ведомств.  

Что входит в доходы семьи: 
доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии, авторские гонорары и пр.); 
доходы от предпринимательской деятельности; 
пенсии, пособия, алименты; 
денежные выплаты в рамках обучения (стипендии, гранты и пр.); 
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств; 
компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей; 
доходы от ценных бумаг (учитываются за вычетом понесенных расходов); 
доходы от продажи и сдачи в аренду имущества; 
доходы, от специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»; 
содержание судей; 
доходы, полученные за пределами РФ; 
доходы от выигрышей и проценты по вкладам 
Обращаем внимание, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка или отсутствие 

доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами, например, уход за ребенком, уход за 
нетрудоспособным, длительное лечение и т.д. Исключение составляют многодетные семьи – там у одного из 
родителей на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления 
от трудовой деятельности)  

При комплексной оценке нуждаемости учитывается не только доход, но и имущество семьи.  
Учитываются: 
Одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 м2. 
Один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 м2. 
Одна дача 
Земельный участок общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участок 

расположен в сельском поселении или межселенной территории. 
Один автомобиль, или два, если семья многодетная или один из членов семьи имеет инвалидность либо, если 

автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки. 
Имущество, выданное в качестве меры соцподдержки, НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ежемесячное пособие на детей с 8 до 17 лет – 
мера гос поддержки родителей с невысоким 
доходом. Выплата устанавливается 
малообеспеченным семьям после проведения 
комплексной оценки нуждаемости при следующих 
условиях: 

ежемесячный доход на человека в семье не 
превышает регионального прожиточного минимума 
на душу населения – в Новосибирской области 
данный показатель составляет 12 775 рублей на 
человека; 

собственность семьи не превышает требования 
законодательства к движимому и недвижимому 
имуществу; 

заявитель и дети - граждане РФ, постоянно 
проживающие в РФ. 

 

Порядка 220 тысяч жителей Новосибирской области 
являются федеральными льготникам, а значит, имеют 
право на предоставление набора социальных услуг (в 
натуральном виде или в его денежном эквиваленте в за-
висимости от выбора льготника). 95,6 тысяч льготников 
региона сделали свой выбор на 2022 год в пользу предо-
ставления набора соцуслуг в натуральном виде (полно-
стью или его частями). В соцпакет входит обеспечение не-
обходимыми лекарственными препаратами, санаторно-
курортное лечение (при наличии медицинских показа-
ний), бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. 

В преддверии активного дачного сезона напомина-
ем, что право на бесплатный проезд в пригородном жд 
транспорте подтверждается справкой о наличии права на 
получение государственной социальной помощи в виде 
НСУ (социальные услуги). В ней указывается категория 
льготника, срок назначения ежемесячной денежной вы-
платы, а также социальная услуга (социальные услуги), на 
которую гражданин имеет право. Эта справка действи-
тельна в течение  всего календарного года и в любом ре-
гионе России. 

Справку можно получить в клиентской службе ПФР 
по месту установления ежемесячной денежной выплаты, 
дающей право на предоставление НСУ. Удобнее всего её 
получить в зоне самообслуживания, воспользовавшись 
при необходимости помощью администратора.  

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО 

                  

          Граждане, зарегистрированные в ЕСИА (на 
портале госуслуг) могут получить справку* о размере (с 
детализацией) и виде пенсии, а также иных социальных 
выплат, установленных по линии ПФР в режиме онлайн. 
В справке также можно найти информацию и о том, ка-
кие периоды стажа были учтены при размере пенсии (в 
том случае, если речь идет о страховой пенсии).  

Справка подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью МИЦ ПФР. Делать это можно как 
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, так и на 
портале госуслуг. Таким образом, гражданам нет необ-
ходимости обращаться в ПФР лично для получения дан-
ной справки.  

Планируется, что все электронные услуги, доступ-
ные пользователям через Личный кабинет на сайте ПФР 
(их сегодня порядка 60) будут переведены и на портал 
госуслуг. На сегодняшний день порядка 60 тысяч граж-
дан ежедневно пользуются электронными сервисами 
ПФР. Сервисы доступны для различных категорий граж-
дан: работающих граждан, получателей пенсии и иных 
социальных выплат по линии ПФР, владельцев материн-
ского капитала и т.д.  

При необходимости справку можно получить в 
МФЦ и в клиентской службе ПФР. В ПФР удобнее всего 
это сделать через терминал, обратившись к администра-
тору. В этом случае предварительно записываться на 
прием не нужно.  

 

*Справка является документом, подтверждаю-
щим источник и размер дохода. Кроме указания де-
нежных сумм справка содержит информацию о сроке 
установления пенсии. Она может понадобиться в ряде 
случаев, например, при оформлении банковского кре-
дита, жилищных субсидий, для предоставления по 
требованию военкомата и т.д.  
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««ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ»»  ВВЕЕССТТИИ..    ННЕЕ  ППРРООППУУССТТИИ  ВВААЖЖННУУЮЮ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  

         СПИСОК БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ МОЖ-
НО РАСПОРЯДИТЬСЯ МСК, РАСШИРИЛСЯ 

 

        Чтобы ускорить процесс распоряжения сред-
ствами материнского капитала на погашение кредитов, у 
граждан есть возможность подать соответствующее заяв-
ление непосредственно в банке, в котором открывается 
кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенси-
онный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, 
с которым заключено соответствующее соглашение, где 
одновременно оформляется кредит и подается заявление 
на погашение кредита или уплату первого взноса. А банк 
уже направляет заявление с необходимыми документами 
в ПФР для принятия решения. Перечень документов мож-
но найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе 
«Получателям МСК». Более 6 с половиной тысяч новоси-
бирских семей уже воспользовались такой возможно-
стью.  

На сегодняшний день соглашения Отделением ПФР 
по Новосибирской области заключены уже с 22 банками 
региона. В их число входят «Сбербанк», Банк ВТБ, «Рос-
сельхозбанк», «Банк Уралсиб», «Ланта-Банк», Банк «Ле-
вобережный», Банк «ФК Открытие», «Газпромбанк» и 
другие. Полный список банков, с которыми заключены 
такие соглашения, можно найти на сайте ПФР в разделе 
«Информация для жителей региона».  

По статистике, чаще всего новосибирские семьи рас-
ходуют средства материнского капитала именно на улучше-
ние жилищных условий, в том числе и с использованием 
жилищных (ипотечных) кредитов. 

 
 

   
                            

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

- Какие нужны документы для установления дан-
ного пособия, и как подать заявление? 

 

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, подтверждающие 
свой статус. Так же родителям, которые проходят очное 
обучение, следует представить справку из образователь-
ного учреждения. Заявление на данную выплату можно 
подать в МФЦ либо клиентской службе ПФР, предвари-
тельно записавшись на прием.  

 

- Я сейчас в положении и не работаю. Положено ли 
мне пособие через ПФР, если я встала на учет по бере-
менности на раннем сроке? 

 

Да. Вы можете обратиться за назначением пособия, 
если встали на учет в медицинскую организацию до 12 
недель беременности. Обратиться за указанным пособием 
беременная женщина может, начиная с 12-й недели бере-
менности. При рассмотрении заявления будут учитываться 
подтвержденный доход либо уважительная причина его 
отсутствия в расчетный период. При этом на момент пода-
чи заявления женщина может и не работать. Расчетный 
период – это 12 месяцев, предшествующие 4-м месяцам до 
месяца обращения за пособием, то есть  минус 4 и минус 
12 месяцев – начало расчетного периода. Заявление удоб-
нее всего подать в электронном виде через портал госус-
луг.  

- Как и когда можно подать заявление на новую 
выплату на детей с 8 до 17?  

 

Заявление можно подать в электронном виде – со-
ответствующий сервис запущен на портале госуслуг, а 
также через МФЦ и клиентские службы ПФР. БОльшую 
часть необходимых сведений для установления выплаты 
ПФР запрашивает самостоятельно по межведу. Исключе-
ние составляют представители самозанятого населения, 
военные, спасатели, полицейские или служащие другого 
"силового" ведомства, которым необходимо самостоятельно 
представить в ПФР справку о доходах. Справку необходимо 
также представить в том случае, если кто-то из членов семьи 
получает стипендию, гранты либо другие выплаты научного 
или учебного заведения. Торопиться с подачей заявления 
нет необходимости – заявление можно подать до 1 октяб-
ря с сохранением срока установления выплаты с 1 апреля.  

 

- Мы получаем ежемесячную выплату из средств 
маткапитала. В апреле ребенку исполняется год. Ко-
гда нужно подавать заявление о продлении: до дня 
рождения или после? 

 

Заявление о продлении ежемесячной выплаты из 
средств маткапитала лучше подать в день рождения ре-
бенка. Выплата продлевается с даты подачи заявления, по 
которому принято положительное решение. Заявление 
удобнее подать в электронном виде через портал госуслуг 
или личный кабинет на сайте ПФР. Дополнительные  
справки и документы в ПФР приносить не нужно – специ-
алисты Пенсионного фонда получат все необходимые 
сведения самостоятельно по межведу. Представлять до-
ходы понадобится только в том случае, если один из ро-
дителей является представителем силового ведомства, а 
также, если кто-то в семье получает стипендию.  
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    НОВЫЙ РАЗДЕЛ ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ, КАК 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ 

                   

          Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд 
России подготовили новый раздел обучающей программы 
для старшего поколения «Азбука интернета», в котором 
пожилые граждане смогут подробнее узнать об оформле-
нии полагающихся льгот и выплат в режиме онлайн. Мо-
дуль «Онлайн-сервисы государственных органов власти и 
ведомств» также рассказывает, как с помощью мобильных 
приложений получить справки о недвижимости или, 
например, информацию о назначенной программе реаби-
литации инвалида. Впервые в «Азбуке интернета» разби-
раются сервисы для самозанятых граждан. 

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликова-
на электронная версия базового учебника, а также полный 
комплект материалов, включая все модули расширенного 
курса, которые помогут пользователям старшего поколе-
ния усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены 
методические рекомендации для преподавателей 
и наглядные пособия к каждому уроку. Материалы учеб-
ной программы «Азбука интернета» могут использоваться 
преподавателями компьютерной грамотности 
для пенсионеров как в качестве отдельных курсов 
по каждой теме, так и для организации дополнительных 
уроков. 

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука ин-
тернета» разработаны в рамках подписанного соглашения 
между ПФР и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обу-
чении пенсионеров компьютерной грамотности. 

 

               

2 

 
 

Специалисты Отделения ПФР по Новосибирской обла-
сти приняли участие в «прямой линии» по вопросам осу-
ществления выплат и мер соцподдержки семьям с деть-
ми. Публикуем ответы на ряд актуальных вопросов, ко-
торые будут полезны и интересны многим новосибирцам.  

 

- Добрый день! Если папа ребенка работает, куда 
нужно обращаться за оформлением единовременного 
пособия при рождении ребенка? 

 

Если один из родителей работает  или служит, а дру-
гой родитель не работает (не служит), то единовременное 
пособие при рождении ребенка назначается и выплачи-
вается по месту работы (службы) родителя. Территори-
альные органы ПФР назначают и выплачивают пособие, 
если оба родителя не работают (не служат) либо обучают-
ся по очной форме обучения. 

 

- Здравствуйте. Если у получателя пособий (мер 
соцподдержки) имеются долги по кредитным обяза-
тельствам или по уплате коммунальных платежей, 
могут ли производиться удержания из сумм пособий? 

 

Из сумм пособий не могут производиться удержания 
в счет задолженностей гражданина, поскольку в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ они относят-
ся к видам доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание. При перечислении данных пособий в доста-
вочные организации поставляется специальный код, ука-
зывающий на это.  

 

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

 

Пособие предоставляется за весь период ухода за 
ребенком: начиная с даты рождения и заканчивая днем, 
когда ребенку исполняется полтора года. Заявление мож-
но 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 родитель, а  также его 
опекун или родственник, фактически осуществляющий 
уход, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком; 
неработающий родитель ребенка до 1,5 лет, а также его 
опекун, в том числе обучающиеся очно. Работающие ма-
мы или папы, уходящие в отпуск по уходу за ребенком, по-
лучают данную выплату через работодателя.   
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