
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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    

В ИЮНЕ ГРАЖДАНЕ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ В НОВОМ РАЗМЕРЕ 
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ИНДЕКСАЦИЯ  ПЕНСИЙ 
 

Напомним, что заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или кли-
ентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием.  

 

 

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗ ПРИ НАЗНАЧЕ- 
НИИ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ с 8 до 17 ЛЕТ 

 
 

Для получения пособия с 8 до 17 лет необходимо подать 
соответствующее заявление. Рассмотрение заявления 
происходит в срок от 10 рабочих дней. Перечисление 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
положительного решения. Однако по ряду причин в выплате 
может быть и отказано. Во-первых, в том случае, если не 
определено право. Например, не подходит возраст ребенка. 
Обращаем внимание, что заявление можно подавать только 
когда ребенку исполнится 8 лет, и если 8 лет ему исполняется, 
например, в июле, а заявление Вы подали сейчас, то будет 
принято отказное решение. При этом право на данную 
выплату определяется в отношении детей ДО 17 лет, то есть 
до исполнения ребенку 17 лет. Если ребенку уже исполнилось 
17 – право на выплату в соответствии с законодательством 
отсутствует. 

Во-вторых. Для установления выплаты и родитель, и ребенок не только должны быть гражданами РФ, но и 
проживать на территории РФ. В противном случае, если МВД или миграционные службы не подтвердят Вашу 
регистрацию на территории РФ, выплата не будет установлена.  

В-третьих, причиной отказа может стать ситуация, когда доход или имущество не соответствуют критериям 
малоимущего, Речь идет о том, что среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума, установленного в 
регионе, либо на членов семьи зарегистрировано бОльшее имущество, чем предписывают правила установления 
выплаты. Например, на семье зарегистрировано 2 автомобиля, при этом семья не является многодетной. 
Обращаю внимание, что с 1 июня изменился размер прожиточного минимума, который используется при 
определении права в ходе проведения комплексной оценки нуждаемости. До 1 июня этот «порог» в нашем 
регионе составлял 12 775 рублей на каждого члена семьи, с июня он составляет 14  053 рубля. В связи с этим 
семьи, которые в мае не прошли на выплату по причине превышения среднедушевого дохода и получили отказ, 
могут подать заявление на установление выплаты повторно при условии, что их среднедушевой доход не 
превышает 14 053 рубля на человека.  

Обращаем также внимание, что сведения о доходах, в том числе о заработной  плате, а также об имуществе 
ПФР получает из других ведомств – налоговых органов, МВД, ГИБДД, Росреестра и т.д. – в рамках 
межведомственного взаимодействия. С граждан эти справки не запрашиваются. Исключение составляют 
представителя самозанятого населения и силовики – они справки о доходах должны представить в ПФР 
самостоятельно, так как эти данные в рамках межведа в ПФР не поступают. Справки нужно также представить тем, 
у кого старшие дети получают стипендию.  

Следующая причина – наоборот, отсутствие трудовой деятельности. Для приобретения права на данную 
выплату необходимо наличие 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. Подробнее информацию можно найти на сайте ПФР.  

Еще одна весьма распространенная причина – предоставление в ПФР недостоверных данных. Она связана в 
первую очередь с допущенными при заполнении заявления ошибками. В этом случае при заполнении повторного 
заявления нужно просто быть чуть внимательнее. Отдельно хотелось бы обратить внимание вот на какую 
ситуацию: если родители находятся в браке, независимо от того, проживают они месте или нет, сведения на 
супруга указываются в заявлении, а его доход и имущество учитываются при определении права на выплату. 
Сведения о браке предоставляет в ПФР ЗАГС. 

При этом в составе семьи не учитываются: 
лица, лишенные родительских прав на этого ребенка;  
лица на полном гособеспечении, кроме детей под опекой;  
призывники, которые служат в армии без контракта;  
осужденные к лишению свободы;  
находящиеся на принудительном лечении по решению суда или под стражей.  
При устранении причин отказа можно подать заявление повторно. Это не повлияет на срок установлен ия 

выплаты - при положительном решении выплата будет установлена с 1 апреля по заявлениям, поступившим до 1 
октября текущего года.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Напомним, что в нашем регионе выплатной период 
начинается 3 числа каждого месяца. В июне 670 тысяч 
пенсионеров региона получат пенсию в новом размере. 
Индексация производится с 1 июня в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 года. 
Индекс увеличения составит 1,1 или 10%.  

Увеличение коснется 670 тысяч получателей пенсии 
региона. В их число входят: 

 неработающие получатели страховых пенсий; 
получатели пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, в том числе получатели 
социальных пенсий.  

В результате индексации средний размер страховой 
пенсии по старости неработающих пенсионеров в 
Новосибирской области составит 19 794 рубля, а средний 
размер увеличения – 1 799 рублей, средний же размер 
пенсий по гособеспечению в регионе составит 12  798 
рублей, средний размер увеличения – 1 163 рубля. При 
этом прибавка к пенсии у каждого пенсионера 
индивидуальна и зависит от размера получаемой им 
пенсии. Наибольшее увеличение  произойдет у участников 
Великой Отечественной войны и инвалидов вследствие 
военной травмы. 

 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Средние размеры их пенсий вместе (они являются 
по действующему законодательству получателями двух 
пенсий) составят 51,3 и 39,6 тыс. рублей соответственно.  

Значительное увеличение коснется и особой 
категории получателей социальных пенсий: пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы 
вырастут до 19 943  рублей.  

Увеличению с 1 июня подлежит также и ряд 
других выплат, размеры которых зависят от размера 
социальной пенсии: 

- размер дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией (к ним относятся Герои 
Советского союза, Российской Федерации, Герои 
Социалистического труда, граждане, награжденные 
орденом "За заслуги перед Отечеством", чемпионы 
Олимпийских игр, лауреаты государственных премий и 
др.); 

- размер дополнительного ежемесячного 
пожизненного материального обеспечения  
специалистам ядерного оружейного комплекса.  

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

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    В ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ПО СПК ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

  
 

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного ми-
нимума увеличивается ряд ежемесячных пособий семь-
ям с детьми, которые зависят от уровня ПМ: выплаты 
на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных мало-
обеспеченных семей, выплаты из средств маткапитала, 
а также выплата будущим мамам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности. 

Суммы пособий устанавливаются исходя из нового 
прожиточного минимума, который увеличен на 10%, то 
есть индекс увеличения составит 1,1. После его повыше-
ния выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности, увеличится в Новосибирской области 
до 7 659 рублей в месяц (50% ПМ трудоспособного 
взрослого). Родители детей от 8 до 16 (включительно) 
лет в зависимости от установленной им суммы пособия 
(50%, 75% или 100% ПМ ребенка) с июня в нашем реги-
оне будут получать от 7 281 рубля до 14 562-х рублей 
в месяц. 

Те из родителей, кому одобрение по пособиям при-
дет в июне по июньским заявлениям, получат  выплаты в 
уже увеличенном размере сразу. Перечисление назна-
ченных пособий осуществляется в течение 5 рабочих 
дней после того, как принято положительное решение 
по заявлению. Те родители, которые уже получили новые 
пособия в мае, получат их в новом размере 1 июля, так 
как данная выплата в соответствии с установленным По-
рядком осуществляется за прошедший месяц. Поскольку 
3 число – день осуществления данных выплат – выпадает 
в июле на выходной день, выплата запланирована на 1 
число.  

В Новосибирской области органы ПФР уже установи-
ли и перечислили выплату на 50 тысяч детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Семьям региона уже выплачено более 1 
млрд. рублей. А также более 6 тыс. будущих мам, встав-
ших на учет в ранние сроки беременности, получают в 
регионе выплату по линии ПФР. 

Обращаем внимание, что изменился и ПМ для 
определения права на данные пособия. Напомним, что 
среднедушевой доход семьи не должен превышать ПМ, 
установленный в регионе, на каждого члена семьи. Для 
будущих мам этот «порог» с 1 июня составляет 14  053 
руб., как и для установления выплаты на детей с 8 до 17 
лет.  

 

                             

      АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
                               
 

                В большинстве случаев подтверждаю-
щие документы при установлении выплаты на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет представлять не нужно - специ-
алисты ПФР сами их запрашивают по межведу либо 
получают через информационные системы (например, 
ЕГИССО). В отдельных случаях заявителю в личный ка-
бинет придет уведомление о необходимости предста-
вить информацию (документы) лично (например, 
справку об учебе). В этом случае эти документы необ-
ходимо предоставить в ПФР лично по месту житель-
ства. Самозанятые, ИП и представители силовых струк-
тур должны самостоятельно представить в ПФР справку 
о доходах.  

Данные супруга и его доход (либо уважительная 
причина его отсутствия) указываются только в том слу-
чае, если брак официально зарегистрирован. При этом, 
если официальный супруг не является отцом ребенка, в 
отношении которого устанавливается данная выплата, 
его доход учитывается в обязательном порядке и его 
данные необходимо указывать в заявлении.   

При комплексной оценке нуждаемости учитывает-
ся не только доход, но и имущество. При этом учиты-
вается только то имущество, которым владеет семья на 
дату обращения за пособием. 

Если родители в браке, то заявление может подать 
любой из них, имеющий гражданство РФ и подтвер-
жденную учетную запись на портале госуслуг. Если 
брак официально не зарегистрирован — тот родитель, 
с кем живет ребенок. 

Пособие устанавливается на детей в возрасте от 8 
до 17 лет, таким образом, заявление на ребенка следу-
ет подавать после того, как ребенку исполнится 8 лет. 
Выплачивается пособие ДО исполнения ребенку 17  лет.     

Выплата устанавливается на каждого ребенка ука-
занного возраста, если в семье несколько детей.  

 
 
 

 

Также согласно новому Закону, члены семьи умершего кормильца теперь признаются нетрудоспособными не только до 
достижения 18 лет, как это было ранее. Законом упрощается порядок назначения страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца в отношении детей умершего кормильца, которые достигли возраста 18 лет и очно обучаются в образовательных ор-
ганизациях. Для назначения указанной пенсии иждивение таких детей предполагается априори и не требует доказательств 
вплоть до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет, при условии, что на день смерти кормильца они 
не работали. После поступления информации об обучении специалисты ПФР установят пенсию по СПК без подтверждения 
нахождения на иждивении.   
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От уровня ПМ зависит также и размер ежемесячной 

выплаты из средств маткапитала. С 1 июня размер соста-
вит 14 562 рубля в месяц.  

Напомним, что получить средства маткапитала «на 
руки» в виде ежемесячных выплат могут семьи с невысо-
ким доходом, в которых второй ребенок появился в пе-
риод с 1 января 2018 года. ПМ для определения права 
при установлении данной выплаты также изменился с 1  
июня и составил 30 636 руб. на человека (2 прожиточных 
минимума, установленных в регионе для трудоспособ-
ных). Всего в Новосибирской области таким правом вос-
пользовались уже более 13 тысяч семей региона. На се-
годняшний день получателями выплаты являются 3,2 
тыс. семей.  

Обращаем внимание, что для продления выплаты из 
средств маткапитала (оно производится, когда ребенку 
исполняется 1 и 2 года), необходимо подать заявление 
(удобнее всего это сделать в электронном виде).  

При этом индексация всех вышеуказанных выплат 
производится специалистами ПФР самостоятельно в без-
заявительном порядке.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  СС  РРООССТТООММ  ППРРООЖЖИИТТООЧЧННООГГОО  ММИИННИИММУУММАА  ППФФРР  УУВВЕЕЛЛИИЧЧИИЛЛ    

РРЯЯДД  ППООССООББИИЙЙ  С 1 июня текущего года вступили в силу новые правила 
выплаты пенсий по случаю потери кормильца лицам 18 лет и 
старше, закончившим обучение в школе. Напомним, что по 
действующему законодательству 18-летним гражданам после 
окончания учебы выплата пенсии по потере кормильца при-
останавливалась на летний период и возобновлялась в том 
случае, если они поступают на очное обучение в другую обра-
зовательную организацию (вуз или ссуз). При этом возобнов-
ление выплаты пенсии по СПК производилось после того, как 
в ПФР предоставлялась справка с нового места учебы. 

В соответствии с  новым  Федеральным законом специа-
листы Пенсионного фонда будут  автоматически продлевать 
выплату пенсии по потере кормильца до 1 сентября. Затем, 
если получателем будет подтверждено поступление на очную 
форму обучения в образовательную организацию, выплата 
пенсии продолжится до окончания учебы, но не дольше чем 
до достижения возраста 23-х лет. 
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В преддверии активного дачного сезона обращаем внимание, что за 
счет средств маткапитала можно построить жилой дом, в том числе и на 
садовом участке, либо компенсировать затраты на ранее проведенное 
строительство. Если Вы приняли решение построить дом на садовом участ-
ке, должны быть соблюдены несколько условий. Во-первых, за счет мате-
ринского капитала можно построить только жилое помещение,  которое 
предназначено для постоянного проживания. Во-вторых, в обязательном 
порядке  должно быть наличие права собственности на землю. В-третьих, 
жилой дом, который строится на средства капитала, должен соответство-
вать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, а сам участок - находиться в жилой зоне. 

 Построить жилой дом на садовом участке с использованием материнского капитала можно как своими силами, так и с 
привлечением подрядчика. 

 Также материнский капитал можно использовать и на компенсацию проведенного ранее строительства. Право соб-
ственности на такое жилое помещение должно быть оформлено не ранее 1 января 2007 года, когда вступил в силу Закон о ма-
теринском капитале. 

Использовать материнский капитал по вышеуказанным направлениям можно через три года после рождения (усынов-
ления) ребенка. Раньше трех лет владелец сертификата имеет право потратить средства МСК на улучшение жилищных условий 
только на погашение первоначального взноса либо (и) основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу. 

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, в том числе и на стро-
ительство (компенсацию затрат на строительство) дома на садовом участке удобнее всего подать в электронном виде. При 
этом никакие дополнительные документы не требуются, так как необходимые сведения специалисты ПФР запросят самостоя-
тельно в рамках межведомственного взаимодействия. 

Если семья решила построить дом на садовом участке с привлечением кредитных средств, то заявление можно подать 
непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Затем банк уже направляет заявление и кредитный договор в терри-
ториальный орган ПФР для принятия решения. Таким образом, и при подаче заявления  в электронном виде, и через банк ви-
зит в ПФР не требуется. 

  

КАК ПОСТРОИТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА ДОМ НА 

САДОВОМ УЧАСТКЕ 

  

ИНВАЛИДЫ МОГУТ БРОНИРОВАТЬ СПЕЦМЕСТА В ПОЕЗДЕ ОНЛАЙН 

Инвалидам-колясочникам доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специ-
альными местами. Такая опция при оформлении билетов через интернет работает благодаря интеграции информацион-
ной системы «Российских железных дорог» и Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого выступает 
Пенсионный фонд. Реестр обеспечивает постоянный доступ перевозчиков к  данным об установленной инвалидности 
и освобождает самих инвалидов от подтверждения этой информации документами. 

 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy
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