
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и  

                                                    других социальных выплат, осуществляемых органами СФР, необходимо 

                                                   обращаться в клиентские службы по месту жительства (работы) или звонить 

по «горячему» многоканальному  телефону ОСФР по Новосибирской области    

95 МЛРД. НА ВЫПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ПО ЛИНИИ ПФР 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения СФР 

по Новосибирской области № 2, февраль, 2023 г. 

 

4 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИИ 

 

НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 

Также предусмотрена и обустроена зона отдыха, где люди старшего поколения могут почитать книги из мини -
библиотеки, поиграть в настольные игры или устроить совместный просмотр любимых фильмов. 

«Фонд много лет обеспечивает различные социальные выплаты лицам старшего возраста, участвует в 
проектах по повышению пенсионной, финансовой и компьютерной грамотности пенсионеров. – отметил 
управляющий отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа, - Сегодня найден новый вектор 
общения и взаимодействия – Фонд запустил проект по созданию Центров общения лиц старшего возраста. 
Такие Центры открываются сегодня по всей стране  при клиентских службах Фонда». 

Центр работает с 1 февраля в том же режиме, что и клиентская служба СФР по адресу: г. Искитим, ул.Пушкина 
39А, комн. 226. План работы Центра можно найти на региональной странице Отделения СФР по Новосибирской 
области, а также в самом Центре 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

В 2022 году гражданам, проживающим в Новосибир-
ской области и имеющим право на федеральные льготы, 
оформлено 3,7 тыс. электронных билетов для бесплатного 
проезда железнодорожным транспортом к месту лечения и 
обратно. Получателю набора социальных услуг (он предо-
ставляется лицам из числа федеральных льготников) одно-
временно с предоставлением санаторно-курортной путевки 
в другой регион выдаются электронные талоны на проезд к 
месту лечения и обратно железнодорожным транспортом.  

 

Полный их перечень можно найти на сайте СФР. 

подается заявление; единовременная матпомощь в 
связи с чрезвычайными обстоятельствами; 
ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18  лет или 
инвалидом с детства I группы. Доходы каждого члена 
семьи учитываются до вычета налогов.  

Большинству семей НЕ НУЖНО подтверждать свои 
доходы соответствующими справками, лично 
предоставляя их в Социальный фонд. СФР 
самостоятельно получит сведения, необходимые для 
установления выплаты.  

В отдельных ситуациях понадобится представить 
доходы и другие сведения. Например, если один из 
родителей получает доходы (вознаграждения, пенсию) 
по линии силового ведомства, если кто-то в семье 
обучается по очной форме обучения и в некоторых иных 
ситуациях.  

Важно! Семья может одновременно получать и 
единое пособие, и выплату из материнского капитала. 
Если семья получает ежемесячную выплату из МСК на 
ребенка до 3-х лет, и при обращении за единым 
пособием получила отказ в назначении, то выплата из 
МСК продолжится до окончания срока ее назначения. В 
этой ситуации обращаться в СФР, МФЦ или через портал 
госуслуг не требуется. 

Если семья получает выплату из маткапитала на 
ребенка до 3-х лет, оформленную в 2022 году, и 
получила одобрение на единое пособие, то выплата из 
будет прекращена с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято  положительное 
решение о назначении единого пособия. В этом случае, 
владелец сертификата может снова подать заявление на 
выплату из маткапитала через портал госуслуг, МФЦ или 
клиентскую службу СФР. 
 

 
 

 

ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТКАПИТАЛА УВЕЛИЧИТСЯ 
 

 

Теперь ежемесячную выплату на ребенка до 3-х лет 
из средств материнского капитала могут оформить все 
семьи, получившие сертификат на маткапитал, если 
среднемесячный доход в семье не превышает двух 
прожиточных минимумов на каждого члена семьи 
(включая новорожденного) вне зависимости от 
очередности рождения ребенка. В Новосибирской области 
- это 32 108 рублей на человека (исходя из прожиточного 
минимума для трудоспособного населения). 

Сама же ежемесячная выплата назначается в размере 
прожиточного минимума на детей, установленного в 
субъекте РФ. В Новосибирской области в настоящее время 
размер выплаты составляет 15 261  рубль в месяц. 

Получать выплату можно до тех пор, пока ребенку не 
исполнится три года. Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты из средств маткапитала можно 
подать в любое время в течение трех лет со дня рождения 
ребенка. В случае если заявление о получении 
ежемесячной выплаты подано не позднее трех месяцев с 
месяца рождения ребенка, ежемесячная выплата 
осуществляется с месяца рождения ребенка.  В остальных 
случаях она осуществляется с месяца обращения за ее 
назначением. Если в семье несколько детей до трех лет, то 
выплату можно оформить на каждого из них, подав 
отдельное заявление на каждого ребенка. 

Ежемесячная выплата теперь осуществляется за 
полный месяц, независимо от даты рождения ребенка, 
даты исполнения трех  лет в конкретном месяце или даты 
обращения за назначением выплаты.  

Обращаем внимание, что выплатной период 
рассчитан на один год. Когда ребенку исполняется год или 
два года, владельцу капитала, если он планирует продлять 
выплату еще на год, необходимо подать соответствующее 
заявление. Повторное заявление о получении 
ежемесячной выплаты может быть подано заявителем в 
последний месяц периода, на который она назначена. 
Выплата будет назначена с месяца, следующего за 
месяцем подачи указанного заявления. 

Заявление удобнее всего подать в электронном виде 
через  личный кабинет на портале госулуг. Также сделать 
это можно через МФЦ или клиентскую службу СФР 
(возможна предварительная запись на прием). 

В заявлении необходимо указать доходы всех членов 
семьи за 12 месяцев. Отсчет этого периода начинается за 1 
месяц до даты подачи заявления. 

В доход учитываются все выплаты и пособия, которые 
осуществляются членам семьи. Исключение составляют 
ежемесячные выплаты из маткапитала, произведенные за 
прошлые периоды в отношении ребенка, на которого  

 

 

В последний день января на площадке 
клиентской службы СФР в Искитимском районе 
Новосибирской области состоялась церемония 
открытия первого в нашем регионе Центра общения 
старшего поколения. В мероприятии приняли участие 
представители Отделения СФР по Новосибирской 
области, вице-спикер Законодательного собрания 
региона, главы г. Искитима и Искитимского района, 
председатели Совета депутатов, общественных 
организаций, а также активные пенсионеры района. 

Для удобства Центр поделен на тематические 
зоны. Лекционная зона оборудована проектором, 
экраном, есть возможность проведения онлайн-
занятий, мастер-классов на различные темы. Учебная 
зона оснащена гостевыми компьютерами, где  будут 
проводиться занятия Школы пенсионной 
грамотности. 

 

КАК ОФОРМИТЬ ЛЬГОТНИКУ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ  
ДО МЕСТА ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО 
 

Получить путевку и талон имеет право как сам гражданин, получатель государственной социальной услуги, 
так и его законный представитель на основании доверенности. Вся информации о выданном электронном талоне 
будет автоматически отправлена в ОАО «РЖД». 

Для оформления льготных билетов пассажиры могут воспользоваться сервисом электронного талона на 
поезд. Благодаря сервису получение проездных заметно упрощается. После посещения клиентской службы 
Социального фонда информация о льготнике автоматически поступит в транспортную компанию. Получатель 
социальной услуги сможет оформить бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично в 
кассу. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и 
место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда – ввести номер электронного 
талона, паспортные данные и СНИЛС.  

К числу федеральных льготников, пользующихся данной льготой, относятся инвалиды и участники войны, 
ветераны боевых действий, лица, признанные в установленном порядке инвалидами, и ряд других категорий. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

    ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЕДИНОМУ ПОСОБИЮ 

  
 

В преддверии Дня защитника Отечества в Отделе-
нии СФР по Новосибирской области подсчитали получа-
телей пенсии из числа представителей сильного пола. 
Как показала статистика, из более 806 с половиной тысяч 
пенсионеров порядка 44% являются мужчинами. Это по-
лучатели страховых пенсий (по старости, по инвалидно-
сти, по случаю потери кормильца), пенсии по государ-
ственному обеспечению, социальной пенсии. 

Помимо пенсии мужчины являются получателями 
еще целого ряда выплат по линии Социального фонда 
России. К числу таких выплат относятся: 

 Ежемесячная денежная выплата федеральным 
льготникам (ЕДВ). 

  Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО) отдельным категориям граждан 
(ветеранам и инвалидам вследствие военной травмы). 

 Дополнительное материальное обеспечение за 
особые заслуги. 

 Дополнительные выплаты летчикам и шахтерам. 

 Пособия и компенсации гражданам, 
подвергшимся радиации. 

 Частичная компенсация стоимости полиса ОСАГО 
инвалидам, которым транспорт необходим по 
медицинским показаниям в соответствии с программой 
реабилитации или абилитации. 

 Материнский (семейный) капитал. Мужчина 
имеет право на получение сертификата на МСК, если он 
является единственным усыновителем первого (если 
решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 
1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение 
суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 
2007 года). Также отцу переходит право распоряжения 
материнским капиталом в случае смерти матери или 
лишения ее родительских прав. 

 Единовременное пособие при рождении 
ребенка. Право на пособие имеет один из родителей 
либо опекун.  

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет. Мужчина имеет право на получение пособия по 
линии СФР, если фактически осуществляет уход за 
ребенком (если данную выплату не установила мама).  

 Единое пособие на детей от 0 до 17 лет.  Пособие 
может получать и отец ребенка. Условия оформления 
одинаковые, как для мужчин, так и для женщин. 
Обращаем внимание, что при установлении данной 
выплаты при оценке нуждаемости доходы 
мобилизованных не учитываются. 

 

 

                             

          АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
                               
                        

             С 1 января 2023 года полномочия по 
предоставлению семьям с детьми ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка переданы Социальному фонду Рос-
сии. Это одна из тех выплат, что вошли в состав едино-
го пособия для родителей детей от 0 до 17 лет. Однако 
у семей, чьи дети появились на свет до 31 декабря 
2022 года, есть выбор - получать эту выплату, как 
прежде, или перейти на единое пособие. В то время 
как на малышей, рожденных в 2023 году, выплату 
можно оформить исключительно по новым правилам. 

Право на получение данной выплаты имеют жен-
щины, впервые ставшие мамами. А в случае смерти 
матери, лишения ее родительских прав, отмены усы-
новления - отец, усыновитель или опекун ребенка.  
Российское гражданство и постоянное проживание на 
территории РФ - обязательны. Также непременным 
условием для назначения выплаты является нуждае-
мость семьи, которая оценивается с учетом доходов и 
имущества ее членов: заработной платы, пенсии, сти-
пендии, пособий и др. 

Заявление можно подать в любое время в течение 
3 лет со дня рождения ребенка. Но следует учесть, что 
выплата будет начисляться со дня рождения ребенка 
только в том случае, если обратились за ее назначени-
ем не позднее 6 месяцев с момента его появления на 
свет. Если этот срок упущен, то с месяца подачи заяв-
ления. 

Заявление на выплату удобнее всего подать в 
электронном виде через личный кабинет на портале 
госуслуг. Также с заявлением можно обратиться лично 
через МФЦ или клиентскую службу СФР, предвари-
тельно записавшись на прием.  

Размер ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка в 2023 
году в Новосибирской области составляет  15 261 
рубль. 

 
 
 

 

- Прекращается ли выплата на второго ребенка из средств маткапитала при одобрении на него нового ед и-
ного пособия? 

Пока единое пособие не установлено, осуществляется выплата прежних пособий. При установлении единого посо-
бия выплата из средств маткапитала прекращается. Выплата прекращается с 1 числа следующего месяца после устано в-
ления единого пособия. Далее можно будет подать заявление на выплату из средств капитала вновь по новым правилам. 
Заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг или лично, обратившись в клиентскую службу СФР 
(по предварительной записи) либо в МФЦ. 

- Сколько рассматривается заявление на единое пособие? 
Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, в отдельных случаях до 30 рабочих дней. Это зависит от того, 

насколько быстро поступают необходимые для назначения  пособия сведения из других ведомств.  
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 Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-
инвалидом. Устанавливается одному из родителей 
ребенка-инвалида (в том числе и отцу) в возрасте до 18 
лет или инвалида с детства I группы в размере 12 тыс. 
рублей (с учетом районного коэффициента), если отец, 
являясь трудоспособным гражданином, не работает, а 
осуществляет уход за ребенком.  

 Доплата к пенсии за иждивенца. Если на 
иждивении родителей-пенсионеров есть 
нетрудоспособные члены семьи (несовершеннолетний 
ребенок в возрасте до 18 лет или студент очной формы 
обучения в возрасте до 23 лет), то к страховой пенсии 
может быть установлена доплата (фиксированная 
выплата в повышенном размере). Оформить доплату за 
иждивенца имеет право как мать, так и отец. 
 

Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской 
области поздравляет всех мужчин с Днем защитника 
Отечества и желает крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях, поддержки и любви родных 
и близких! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  ККААККИИЕЕ  ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ППОО  ЛЛИИННИИИИ  ССФФРР  ММООГГУУТТ  ППООЛЛУУЧЧААТТЬЬ  ММУУЖЖЧЧИИННЫЫ  
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Проиндексирован с 1 февраля и материнский (семейный) капитал. Материнский капитал на первого ребенка увел и-
чен на 62,4 тыс. рублей и теперь составляет 586 946,72 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если 
второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не воспользовались своим правом на м атеринский  
капитал. 

Размер повышенного материнского капитала, который полагается семье в том случае, если оба ребенка появились, 
начиная с 2020 года, увеличился после индексации на 82,5 тыс.  рублей и составляет 775 628,25 рубля.  

Для родителей, которые получили маткапитал на первого ребенка, а затем  у них родился (либо был усыновлен) еще 
один, объем господдержки увеличивается дополнительно. Материнский капитал в таком случае будет больше на 188 
681,53 рубля. 

Если семья использовала средства капитала частично, то индексируется на указанный индекс (на 1 1,9%) его остаток.  
С февраля на 11,9% проиндексированы также ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников, сто и-

мость набора социальных услуг, а также страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Максимальный размер единовременной страховой выпл а-
ты, назначаемой застрахованному в зависимости от степени утраты им профессиональной трудоспособности, составляет с 
учетом районного коэффициента, применяемого в Новосибирской области – 158 078,39 руб. 

Перерасчеты произведены специалистами СФР самостоятельно, обращаться для перерасчета никуда не нужно.  
 
 

- Можно ли вернуться к старым выплатам, если единое 
пособие уже назначено? 

При назначении единого пособия перейти на «старые» вы-
платы уже нельзя. При этом, если специалисты Социального 
фонда при рассмотрении заявления обнаружат, что семье вы-
годнее получать выплату, установленную ранее, и не переходить 
пока на единое пособие, они примут решение в пользу сохране-
ния наиболее выгодного для семьи варианта, и выплата будет 
производиться до истечения срока, на который она установлена. 

- Можно ли получать одновременно единое пособие и 
ежемесячную выплату из средств материнского капитала на 
детей до 3-х лет? 

Да. В случае, если семье с ребенком до 3-х лет установлено 
единое пособие, и при этом среднедушевой доход семьи остает-
ся ниже двух прожиточных минимумов (в Новосибирской обла-
сти этот "порог" составляет в 2023 году 32 108 руб. на человека),  
то такая семья может обратиться за ежемесячной выплатой из 
средств материнского капитала при условии, что капитал еще не 
потрачен. 

 
 

 

Ряд социальных пособий и иных мер социальной поддержки проиндек-
сированы с 1 февраля на 11,9%. 

Большее количество проиндексированных выплат касается семей с 
детьми. Размеры пособий на детей в Новосибирской области с учетом район-
ного коэффициента составляют: единовременное пособие по беременности и 
родам неработающим женщинам, а также неработающим женщинам, усыно-
вившим ребенка до 3-х месяцев  – 1 030,91 руб.; единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего по призыву –43 534,59 руб.; ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего по призыву – 18 657,69 руб.; еди-
новременная выплата при усыновлении ребенка – 27 490,84 руб.; ежемесяч-
ное пособие на ребенка родителям (опекунам) ребенка военнослужащего, 
погибшего при исполнении служебных обязанностей или умершего вслед-
ствие военной травмы – 3 583,33 руб.; ежегодная выплата на летний оздоро-
вительный отдых ребенка – 33 023,23 руб.  

 

 

 

ИНДЕКСАЦИЯ С 1 ФЕВРАЛЯ: ЧТО, КОМУ и НА СКОЛЬКО  
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