
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и  

                                                    других социальных выплат, осуществляемых органами СФР, необходимо 

                                                   обращаться в клиентские службы СФР или звонить по «горячему» многока-

нальному  телефону ОСФР по Новосибирской области.    

95 МЛРД. НА ВЫПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ПО ЛИНИИ ПФР 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения СФР 

по Новосибирской области № 1, январь, 2023 г. 
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УЗНАТЬ ОЧЕРЕДЬ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
МОЖНО ОНЛАЙН НА САЙТЕ СФР 

 

НОВОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
 

 

* В целях профилактики основных заболеваний путевками на санаторно -курортное лечение 
обеспечиваются граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. Путевка предоставляется при наличии медицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 

Медицинский отбор и направление на санаторно-курортное лечение осуществляют лечащий врач и 
врачебная комиссия лечебно-профилактического учреждения по месту жительства. Больному выдается на 
руки справка для получения путевки ф.№070/у со сроком действия 12 месяцев. С этой справкой он обращается 
в клиентскую службу Социального Фонда России по месту жительства с заявлением о предоставлении 
путевки. 

Информацию об адресах клиентских служб Фонда можно найти на сайте СФР. В Новосибирской области 
они размещены по адресам действовавших до 1 января клиентских служб ПФР.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 103 сервиса Социального фонда России (СФР) работают 
на портале госуслуг. Они охватывают практически все 
направления деятельности Фонда, включая пенсии, 
больничные, социальные выплаты и пособия на детей. 

За прошлый год на «Госуслуги» было выведено порядка 
40 новых сервисов Фонда. В частности, электронное заявление 
на единовременную выплату пенсионных накоплений, 
единовременную выплату при рождении ребенка и др. Также 
на портале теперь можно оформить уход за инвалидами 
и пожилыми. Большую группу новых онлайн-сервисов 
составляют формы заявлений для назначения мер поддержки 
семьям военных и пострадавшим от радиации. 

 

Получать услуги Социального фонда России дистанционно – быстро, 
удобно и комфортно для клиентов.  

Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% 
регионального прожиточного минимума: для 
беременных – от ПМ для трудоспособного населения (в 
Новосибирской области он составляет 16 054 руб.), на 
детей – от ПМ для детей (в Новосибирской области – 
15 261 руб.).  

ВАЖНО!  Для обеспечения плавного перехода от 
действовавших ранее выплат к Единому пособию для 
семей, которые уже получали выплаты, а также семей, в 
которых дети родились ДО 1 января 2023 года, 
предусматривается сохранная норма, согласно которой 
семья может выбрать: получать выплаты по старым 
правилам или перейти на Единое пособие. 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 получает выплату в 
максимальном размере. 

При назначении единого пособия перейти на 
«старые» выплаты уже нельзя. Однако, если 
специалисты Социального фонда при рассмотрении 
заявления обнаружат, что семье выгоднее получать 
выплату, установленную ранее, и не переходить пока на 
Единое пособие, они примут решение в пользу 
сохранения наиболее выгодного для семьи варианта, и 
выплата будет производиться до истечения срока, на 
который она установлена.  

 
 
 

 
 

 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ УЖЕ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ НОВОЕ ПОСОБИЕ 
 

 

С 1 января 2023 года введено новое ежемесячное 
пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 
(Единое пособие) на детей в возрасте от 0 до 17 лет и 
беременных женщин. Заявления в Фонд стали поступать 
уже с начала 2023 года. В Новосибирской области семьи 
уже начали получать новое Единое пособие – выплаты 
перечислены на 15,9 тысяч детей на сумму 200 млн. 
рублей. 

Выплата предназначена для поддержки семей с 
невысоким доходом и устанавливается на основе 
комплексной оценки нуждаемости, то есть 
среднедушевой доход в семье в нашем регионе (у 
каждого региона свой «порог») не должен превышать 
14 728 рублей на каждого члена семьи, а имущество 
должно соответствовать установленным требованиям, 
закрепленным постановлением Правительства РФ. Оценка 
дохода проводится за период 12 месяцев, 
предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи 
заявления. Доходы мобилизованных при расчете СДД не 
учитываются.  

Срок рассмотрения данных заявлений – от 10 рабочих 
дней. Он напрямую зависит от поступления в СФР из 
других ведомств информации, необходимой для 
установления пособия, так как выплата устанавливается на 
основе комплексной оценки нуждаемости. Первое 
перечисление пособия производится в течение 5 рабочих 
дней после принятия по заявлению положительного 
решения.  

 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

На региональной странице Отделения СФР по 
Новосибирской области сайта Социального фонда России 
заработал электронный сервис, благодаря которому 
граждане, имеющие право на социальные услуги в части 
санаторно-курортного лечения*, могут узнать номер 
своей очереди в режиме онлайн.  

Чтобы получить информацию о номере очереди на 
получение путевки необходимо на региональной 
странице в разделе «Гражданам» выбрать подраздел 
«Очередь на санаторно-курортное лечение». Далее Вам 
останется только ввести номер своего СНИЛС (без 
дефисов и пробелов).  

Обращаем внимание: информация обновляется 
ежемесячно.  

 

 

БОЛЕЕ 100 СЕРВИСОВ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА  
ПРЕДСТАВЛЕНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУЛУГ 
 

Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за  проживание в радиоактивной 
зоне или работу на такой территории. Через портал также можно получить компенсацию на  оздоровление 
и ежемесячную компенсацию на молочное питание детей до 3 лет. 

Помимо этого, на «Госуслугах» представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую 
книжку и пенсионный счет (индивидуальный лицевой счет в системе ПФР). Инвалиды и  их представители могут 
получить технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для  парковки на специальных местах 
и оформить путевку в санаторий для лечения. 

Подать заявление на портале можно в несколько кликов. Для получения услуг требуется регистрация в ЕСИА 
(на портале госуслуг) и подтвержденная учетная запись. Подтвердить учетную запись можно в любом центре по 
регистрации, в том числе в МФЦ или клиентской службе СФР.  

Помимо этого, на «Госуслугах» представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку 

и пенсионный счет (индивидуальный лицевой счет в системе ПФР). Инвалиды и их представители могут получить 

технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить 

путевку в санаторий для лечения. 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/socialfund


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О ВЫПЛАЧЕН- 
НЫХ ПОСОБИЯХ и 2-НДФЛ ОНЛАЙН 

                  

          Если Вам нужна справка о выплаченных посо-
биях по линии социального страхования, Вы можете за-
казать ее, не выходя из дома и за считанные минуты - 
данные подгружаются в режиме онлайн.  

Заказать справки и получить быстрый результат стало 
возможным через Личный кабинет получателя услуг 
Фонда. Алгоритм предельно прост. Войти в Личный ка-
бинет - «Кабинет получателя услуг» (вход в него осу-
ществляется по учетной записи на портале госуслуг, то 
есть те же логин и пароль), выбрать раздел «Заказ элек-
тронных справок», создать «новый запрос в Фонд» (вы-
бираем нужный регион, тип справки и за какой период 
она нужна). С этого момента начался процесс формиро-
вания справки, буквально несколько минут, и она по-
явится в Вашем личном кабинете. Справка подписана 
электронной подписью, остается только скачать ее и 
предъявить по месту требования. 

    Обращаем внимание, в чем различие между 
справкой о выплаченных пособиях и справкой 2-НДФЛ. 
Справка о выплаченных пособиях содержит информа-
цию о таких выплатах, как пособие по временной нетру-
доспособности, пособиях по материнству и детству для 
работающих граждан, оплата дополнительного отпуска 
на период лечения, предоставляемого работнику, по-
страдавшему на производстве. В справке 2-НДФЛ указы-
ваются только те суммы выплаченных пособий, которые 
облагаются налогом на доходы физических лиц (то есть 
с указанием суммы удержанного налога). 

Напомним, что первые три дня больничного оплачи-
вает работодатель, он же удерживает налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) с этой суммы. Социальный фонд 
России производит удержание и перечисление НДФЛ с 
суммы больничного по заболеванию или травме, вы-
плаченного за счет средств обязательного социального 
страхования, начиная с четвертого дня после открытия 
листка нетрудоспособности. 

Через личный кабинет на сайте СФР или портале гос-
услуг можно заказать и справку о размере пенсии, а 
также иных социальных выплат, установленных по ли-
нии СФР (логин и пароль для входа те же, что и на пор-
тале госуслуг). Справка также подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью СФР. 
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««ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ»»  ВВЕЕССТТИИ..    ННЕЕ  ППРРООППУУССТТИИ  ВВААЖЖННУУЮЮ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  

         УПРАВЛЯЮЩИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ НОВОГО ФОНДА  

НАЗНАЧЕН А.Г.ТЕРЕПА 
 

        Управляющим Отделением Фонда пенсионно-
го и социального страхования по Новосибирской области 
стал Александр Терепа, ранее возглавлявший с 2010 года 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской об-
ласти. 

Большой опыт работы в качестве  руководителя, гиб-
кость мышления и высокий профессионализм позволили 
Александру Григорьевичу  компетентно и оперативно ре-
шать все вопросы в системе Пенсионного фонда, внести 
весомый вклад в реализацию на территории региона про-
граммы по повышению клиентоориентированности госу-
дарственных учреждений, оказывающих услуги гражда-
нам. 

С 1 января Александр Терепа возглавил Отделение 
СФР, объединившее в себе функции и полномочия, воз-
ложенные ранее на региональные отделения ПФР и Фон-
да социального страхования. 

«Социальный фонд России, региональное отделение 
которого мне доверили возглавить, обеспечивает пол-
ную преемственность всех выплат, услуг и обяза-
тельств, которые были в компетенции Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования региона. В це-
лом планируется, что на выплаты жителям региона 
отделение СФР направит в следующем году порядка 230 
миллиардов рублей» - отметил Александр Терепа.  

 
 

   
                            

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

-  С  1  января появилось новое пособие. Кто может на  
него рассчитывать и  каков порядок его оформления? 

 

Единое пособие - это решение, которое позволило се-
мьям с  детьми оценить свое социально-экономическое 
состояние и доход, так как данное пособие предназначено 
для поддержки семей с низким доходом. За время суще-
ствования новой России поддержка семей усиливалась. 
Анализ всех существующих форм поддержки позволил 
принять наиболее оптимальное решение - было введено 
Единое пособие для поддержки семей с детьми – от пери-
ода беременности до достижения ребенком возраста 17 
лет. Пособие устанавливается на основе комплексной 
оценки нуждаемости, то есть учитываются реальные дохо-
ды семьи и их имущество, чтобы поддержка государства 
была адресной. При этом для удобства перехода преду-
смотрен период, когда семья имеет право выбрать: сразу 
перейти на новое пособие или получать уже установленные 
до конца срока. Если семья имеет 100-процентное назна-
чение, то, возможно, подавать заявление сейчас не надо. 
Оно и так максимальное. Не  стоит подавать и тем, у  кого 
доходы увеличились, у  кого появилось новое имущество, 
наследство досталось и т.д. При этом, если специалисты 
Социального фонда при рассмотрении заявления обнару-
жат, что семье выгоднее получать выплату, установленную 
ранее, и не переходить пока на Единое пособие, они при-
мут решение в пользу сохранения наиболее выгодного для 
семьи варианта, и выплата будет производиться до истече-
ния срока.  

 

- Как оформить  единое пособие? 
 

Следует подать заявление. Это удобнее сделать через 
портал госуслуг, но, при необходимости,  можно обратить-
ся лично в клиентскую службу СФР, а также в МФЦ. Все за-
явления попадают на рассмотрение, и всё детально изуча-
ется. Самим гражданам в большинстве случаев дополни-
тельные документы приносить в Фонд не нужно. Специали-
сты СФР получат эти сведения самостоятельно через ин-
формационные системы либо межведомственное взаимо-
действие – сведения от ФНС, ЗАГСа, МВД, ГИБДД и так да-
лее. Рассматриваются ситуации с  нулевым доходом — и 
это может не  дать права на  назначение пособия. Тогда 
изучается наличие больничных и  состояние в  службе заня-
тости, уход за нетрудоспособными. Сегодня уже на 16 ты-
сяч детей установлено такое пособие. Выплаты произведе-
ны уже более чем на 200 млн. рублей. 

 

- Еще какие-то новые выплаты появились у Фонда? 
 

Да, в текущем году появилась новая выплата, которая 
будет осуществляться через Социальный фонд. Мы ее бу-
дем перечислять, списки формировать будут работодатели 
– медицинские организации, а средства в Фонд в виде 
трансферта будет направлять Фонд медицинского страхо-
вания. Речь идет о специальной выплате медицинским ра-
ботникам первичного звена, центральных районных, рай-
онных и участковых больниц, а также работающим на стан-
циях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4 с поло-
виной до 18 с половиной тысяч рублей в зависимости от 
категории медицинских работников. Первые зачисления за 
январь должны поступить в конце февраля. Средства будут 
переведены на счет, реквизиты которого Фонду также 
представит медорганизация. Самим медработникам не 
нужно ничего предпринимать для получения выплаты.  
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    В 2023 ГОДУ ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

                   

          Неработающим пенсионерам, чей совокупный 
доход ниже величины прожиточного минимума пенсио-
нера, принятого в регионе, устанавливается социальная 
доплата к пенсии.  

Социальная доплата к пенсии может быть феде-
ральной и региональной. В связи с тем, что величина 
прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской 
области региональными властями установлена выше, чем 
в целом по Российской Федерации, социальная доплата в 
нашем регионе является региональной, и ее осуществля-
ют органы Министерства труда и социального развития 
Новосибирской области, а также центры социальной под-
держки населения по месту жительства. 

В 2023 году величина прожиточного минимума 
пенсионера увеличилась и составила 12 666 рублей – 
именно до этого показателя с помощью социальной до-
платы к пенсии будет доводиться совокупный доход пен-
сионера в том случае, если он ниже указанной величины. 
В 2022 году этот показатель в Новосибирской области со-
ставлял 12 086 рублей.  

Социальные доплаты к пенсии неработающим пен-
сионерам устанавливаются в беззаявительном порядке. 
Необходимые данные о получателях в Минтруд региона 
передает Отделение Социального фонда РФ по Новоси-
бирской области. При возникновении вопросов по осу-
ществлению социальной доплаты к пенсии новосибирцы 
могут обратиться на «горячую линию» Минтруда региона  
8 800 100 0082.  
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- Александр Григорьевич, Вы возглавили отделение 
Фонда пенсионного и социального страхования, кото-
рый появился в  России 1 января. Какие организации объ-
единил, для чего это было сделано и  какие его задачи? 

 

Социальный фонд РФ заработал с 1 января 2023 года. 
Социальный фонд России объединил функции ПФР и  Фон-
да социального страхования. Более чем 30-летняя история 
привела к новым организационным решениям, учитывая 
новую функциональность деятельности этих государствен-
ных социальных институтов, их  специфику с  учётом новых 
функций, которые добавлялись в  эти структуры за  время 
социально-экономических изменений. Вышли на решение, 
что значительную часть функций можно объединить. Это 
поможет сделать систему более прозрачной.  

 

- Как эти преобразования коснутся жителей регио-
на? 

ПФР создавался как фонд, который наполнялся финан-
сами для обеспечения выплат пенсий гражданам РФ. Фонд 
социального страхования брал на себя основные функции, 
связанные с  разными происшествиями на  производстве, с  
увечьями, с  выплатой больничных. Но  со  временем, так 
же, как и ПФР, получил ряд функций, связанных с  социаль-
ными выплатами разным категориям получателей, рабо-
тающим и  неработающим в  РФ. Сегодня это многообразие 
функциональных выплат по  закону РФ полагается гражда-
нам России от рождения до старости. Всё это вызвало 
необходимость сделать более правильные решения в  
плане оптимизации и объединения.  

Эта реорганизация поможет новосибирцам избежать 
посещения различных мест, где оказывают услуги соци-
ального обслуживания, социального и пенсионного обес-
печения. Теперь определенны единые точки присутствия – 
единые клиентские службы, которые работают по адресам 
прежних клиентских служб ПФР во  всех 42  районах и  го-
родах региона. Там гражданин может обратиться за оказа-
нием госуслуг. Обратиться в Социальный фонд можно не 
только очно, но и через портал госуслуг в  электронном 
виде. Уже более 100 электронных сервисов Социального 
фонда России сегодня работают на портале госуслуг. 

 
 

УУППРРААВВЛЛЯЯЮЮЩЩИИЙЙ  ФФООННДДАА  ООТТВВЕЕТТИИЛЛ  ННАА  ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  
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         ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ ФОНДА РОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧАТ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДОСТАВКИ  

 

        Все детские выплаты Социального фонда прихо-
дят родителям на счет в банке (тем, кто выбрал способ до-
ставки через банк) в один день – третьего числа каждого 
нового месяца за предыдущий. С января 2023 года ежеме-
сячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана 
из органов социальной защиты Социальному фонду. В этой 
связи за текущий месяц (январь) данная выплата новоси-
бирским семьям была перечислена 13  января, а, начиная 
с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться 
третьего числа каждого нового месяца – в Единый день до-
ставки детских пособий Социального фонда. Средства будут 
поступать родителям в новом месяце за предыдущий, 
например, в марте - за февраль, в апреле  - за март. 
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