
                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

 

 

                                               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 № 3, март, 2023 г. 
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ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  
ПРОШЛА В ОТДЕЛЕНИИ СФР 

 

НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 

 «Это не первая акция в поддержку участников спецоперации, наших земляков, которая проводится в 
Отделении СФР по Новосибирской области, - отмечает управляющий Александр Терепа, - Сотрудники Отделения 
принимают участие в совместных с другими организациями и ведомствами региональных и районных 
мероприятиях, проводят ярмарки, средства от  которых направляются на поддержку наших солдат и 
жителей Донецкой и Луганской народных республик. В рамках акции к 23 февраля мы не просто собрали 
посылки и письма нашим бойцам, но и постарались поделиться своим теплом, выразить наше единство с ними 
и морально поддержать». 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Электронный сервис «Очередь на санаторно-курортное лечение» для граждан, имеющих право на 
социальные услуги в части санаторно-курортного лечения, стал еще удобнее. Теперь обновление информации о 
продвижении электронной очереди будет происходить не ежемесячно, а еженедельно.  

Напоминаем: чтобы отследить свой номер очереди на получение путевки, необходимо ввести номер своего 
СНИЛС (без дефисов и пробелов) на региональной странице СФР в разделе «Гражданам» в подразделе «Очередь 
на санаторно-курортное лечение». 

 

Таким образом, при установлении инвалидности для установления пен-
сии и ЕДВ в Фонд обращаться не нужно. 

Новая специальная социальная выплата 
медработникам финансируется из средств 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемых Социальному фонду в 
качестве межбюджетных трансфертов.  

Поддержку получат все, кому положена выплата. 
Медработникам не нужно обращаться в Социальный 
фонд, подавать заявления или справки. Соцфонд 
перечисляет выплату в течение 7 рабочих дней после 
того, как медицинская организация сформирует и 
представит в фонд корректный реестр работников . 
Чаще всего выплата производится даже в более 
короткие сроки (от 3-х рабочих дней).   

Информирование работников о специальной 
социальной выплате осуществляется через Личный 
кабинет на портале государственных услуг.  

Средства переводятся на счет, реквизиты которого 
Социальному фонду также представляет 
медорганизация.  
 

*Постановление Правительства РФ №2568 от 

31.12.2022г. 
 

 
 

 

 

15 ТЫСЯЧ МЕДИКОВ РЕГИОНА УЖЕ ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ВЫПЛАТУ 
 

 

В преддверии Дня Защитника Отечества в Отделении 
Социального фонда РФ по Новосибирской области 
организовали гуманитарную акцию по сбору подарков для 
участников спецоперации. В ходе акции сотрудники 
Отделения собрали свыше тысячи предметов гигиены (мыло, 
станки и пена для бритья, зубная паста, влажные салфетки и 
т.д.), а также сладкие подарки. Праздничная поддержка 
оказана более чем на 100 тысяч рублей. 

Помимо этого дети сотрудников Отделения и сами 
специалисты приняли участие во Всероссийской акции 
«Письмо солдату». В своих письмах они поздравили 
участников спецоперации с Днем Защитника Отечества и  
высказали слова поддержки и благодарности всем 
защитникам, которые выполняют сложные задачи, находясь 
сегодня вдалеке от дома. Более сотни писем станут 
моральной и эмоциональной поддержкой солдатам и будут 
отправлены в зону СВО. 

ОБНОВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
- ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
 

За прошлый год специалистами Отделения Социального 
фонда РФ по Новосибирской области назначено более 7 тысяч 
страховых и социальных пенсий по инвалидности гражданам без 
подачи заявления, то есть в проактивном режиме на основе 
сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). 

Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате 
Фонд принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется 
органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего Социальный фонд в 
течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом 
направляется уведомление о назначенной выплате в личный 
кабинет на портале госуслуг либо по почте. 

Если по линии Фонда ранее никаких выплат не было, 
необходимо выбрать способ доставки пенсии через личный кабинет 
на портале госуслуг либо в клиентской службе СФР, а также МФЦ. 

 

 

 

Социальный фонд по Новосибирской области 
назначил и уже перечислил специальную социальную 
выплату более 15 тыс. медицинских работников нашего 
региона на общую сумму свыше 131,5 млн рублей. 

Специальная социальная выплата полагается 
медикам первичного звена здравоохранения, 
центральных районных, районных и участковых больниц, 
а также работникам станций и отделений скорой 
помощи. Размер назначаемых выплат составляет от 4,5 
тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории 
специалиста и вида организации. 

Социальный фонд выступает оператором выплаты, 
при этом ее оформление происходит на основании 
данных медицинских организаций. По итогам каждого 
месяца медицинские учреждения формируют 
электронный реестр работников, имеющих право на 
получение специальных социальных выплат, и передают 
эту информацию Социальному фонду. В реестре наряду 
со сведениями о работнике также указывается сумма 
назначаемой выплаты и данные, по которым она 
рассчитана. 

 

 

 

  

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ – БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

https://sfri.ru/
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В преддверии Международного женского дня Центр 
управления регионом в Новосибирской области провел для 
новосибирцев конференцию, в которой принял участие 
управляющий Отделением Фонда пенсионного и социаль-
ного страхования по Новосибирской области Александр 
Терепа. 

 

Большая часть вопросов, конечно же, коснулась 
назначения и выплаты «детских» пособий, в том числе 
Единого пособия, которое введено с 1 января 2023 года.  

«Единое пособие, - разъяснил Александр Терепа в 
ходе конференции, - объединило ряд выплат для роди-
телей – беременным женщинам, выплаты на первого и 
третьего ребенка до 3 лет, а также от 3 до 8 и от  8 
до 17 лет. Тем самым унифицированы правила назначе-
ния выплат, и обеспечивается целостная, бесшовная 
система поддержки семей с детьми. Выплата предна-
значена для поддержки семей с невысоким доходом и 
устанавливается на основе комплексной оценки нужда-
емости, то есть среднедушевой доход в семье не дол-
жен превышать в нашем регионе 14 728 рублей на каж-
дого члена семьи, а имущество должно соответство-
вать установленным требованиям, закрепленным по-
становлением Правительства РФ». 

Поступали вопросы и по порядку выплаты «детских 
пособий» в регионе. Для всех выплат и пособий, отметил 
управляющий отделением, есть определенные даты пе-
речисления, в том числе и для детских пособий. Таким 
днем, например, является 3 число месяца, когда произ-
водится перечисление целого ряда детских пособий: 
Единое пособие, пособие до 3-х лет на первого ребенка, 
пособие по уходу до полутора для неработающих роди-
телей, пособие беременным женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки, пособие на детей в возрасте от 8 до 
17 лет. По новому порядку, утвержденному Правитель-
ством РФ, все эти пособия производятся за прошедший 
месяц.  

«Следует учесть, - подчеркнул Александр Григорье-
вич, - что пока идет переходный период: многие в начале 
года получили еще выплаты от соцзащиты. Эти выпла-
ты, конечно, не задваиваются. Если семья получила уже 
выплату за январь  и февраль от соцзащиты, то Фонд 
будет производить теперь уже выплату за март и при 
необходимости делать доплату .Единое пособие выпла-
чивается за прошедший месяц в соответствии с Поряд-
ком, установленным постановлением Правительства РФ.  

 
 

Стоит также учесть, что при установлении ново-
го пособия (когда семьи переходили на Единое пособие), 
первое перечисление производится в течение 5 рабочих 
дней после принятия положительного решения. Многие 
семьи, у которых решение было принято в конце января 
- в феврале эту выплату за февраль уже получили. При 
перечислении средств указывается, за какой месяц про-
изведено перечисление. Ряд выплат, такие, как пособие 
от 3 до 7 лет и на третьего ребенка, если семья не пе-
решла на Единое пособие, остались в компетенции ор-
ганов социальной защиты населения». 

Не менее актуальным вопросом стал и вопрос о 
ежемесячной выплате из средств маткапитала, правила 
установления которой изменены с 1 января.  

«Теперь ежемесячную выплату на ребенка до 3-х 
лет из средств материнского (семейного) капитала 
могут оформить семьи, получившие сертификат на 
материнский капитал, если среднемесячный доход в 
семье не превышает двух прожиточных минимумов на 
каждого члена семьи (включая новорожденного) вне 
зависимости от очередности рождения ребенка. В Но-
восибирской области – этот «порог» 32 108 рублей на 
человека (исходя из прожиточного минимума, установ-
ленного для трудоспособного населения). Есть еще ряд 
условий оформления данной выплаты из средств МСК – 
его могут оформить семьи при условии, что они пере-
шли на новый порядок выплат, то есть на Единое посо-
бие, либо просто не являются получателями пособий 
по прежним правилам, так как такой порядок введен с 
1 января 2023 года с введением нового порядка уста-
новления пособий на детей в возрасте до 17 лет»,  - 
подробно ответил на вопрос управляющий региональ-
ным отделением Социального фонда.  

Практически на все «детские» пособия сегодня 
можно подать заявления дистанционно – в электронном 
виде через портал госуслуг. Можно это сделать также 
через МФЦ или клиентскую службу Социального фонда 
России по месту жительства. Полную и подробную ин-
формацию о выплатах для семей с детьми можно найти 
на сайте СФР в специальном разделе «Семьям с детьми».  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ФФООННДД  ООТТВВЕЕТТИИЛЛ  ННАА  ВВООППРРООССЫЫ  ППОО  ВВЫЫППЛЛААТТААММ  ССЕЕММЬЬЯЯММ  СС  ДДЕЕТТЬЬММИИ 
2 

В данном случае необходимо известить о своем решении территориальный орган СФР и подать соответствующ ее за-
явление. Минимальный размер взноса на 2023 год составляет 42  878,88 рублей в год, максимальный – 343 031,04 рубль. 

Уплата добровольных страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.  
Если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объеме, он может 

вообще не получить право на установление страховой пенсии по старости. В этом случае ему может быть установлена 
социальная пенсия, но она назначается, как я уже говорил, на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста. 

В прошлом году возможностью увеличить свою будущую пенсию воспользовались пока только 620 предпринимателей 
региона. Хотелось бы обратить внимание данной категории на возможность повлиять на процесс формирование своей буду-
щей пенсии.  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращаем внимание, что у таких предпринимателей должен быть официальный статус ИП и в обязательном п о-
рядке должна быть лицензия на образовательную деятельность. Она необходима не  только при распоряжении сред-
ствами на обучение и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных занятий 
с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми. 

ВАЖНО!  Распорядиться материнским капиталом на  частный детский сад, услуги няни или обучение 
по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за  которого получен капитал. 

Индивидуальные предприниматели и самозанятые, как и наемные работ-
ники, формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты 
страховых взносов. Соответственно и пенсия им рассчитывается так же, как и 
пенсия работникам по найму. При расчете страховой пенсии учитываются дли-
тельность страхового стажа, а также суммы страховых взносов, которые упла-
чиваются в виде фиксированного платежа, они также переводятся в пенсион-
ные коэффициенты. К страховой пенсии устанавливается фиксированная вы-
плата (аналог базовой части пенсии). 

Фиксированный платеж, который уплачивает основная масса предприни-
мателей, позволяет заработать минимальное количество пенсионных коэффи-
циентов. Многие самозанятые вообще не уплачивают взносы на пенсионное 
страхование. При этом для получения права на назначение страховой пенсии 
граждане данной категории за трудовую жизнь должны заработать так же, как 
и все, не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет  стра-
хового стажа. Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предпринимате-
ли и самозанятые граждане могут уплачивать дополнительный платеж. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ККААКК  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫММ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЯЯММ  ии  ССААММООЗЗААННЯЯТТЫЫММ  

ЗЗААРРААББООТТААТТЬЬ  ППЕЕННССИИЮЮ  

Родители могут оплатить материнским капиталом обучение де-
тей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги 
по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работа-
ющие как ИП. Напомним, что ранее оплатить перечисленные услуги 
можно было только в том случае, если они предоставлялись юриди-
ческими лицами. 

Фонд заключает соглашения о взаимодействии и с индивиду-
альными предпринимателями (как с вузами и ссузами), чтобы роди-
телям не нужно было приносить в Фонд копию договора на оказание 
образовательных услуг. В этом случае достаточно подать заявление 
на распоряжении средствами МСК в электронном виде. Если вы-
бранный семьей ИП не заключил соглашение с Фондом, то договор 
можно представить в клиентскую службу СФР или в МФЦ. 

 
 

                      АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

         Для всех выплат и пособий есть определен-
ные даты перечисления, в том числе и для детских по-
собий. Таким днем, например, является 3 число меся-
ца, когда производится перечисление целого ряда дет-
ских пособий: Единое пособие, пособие до 3-х лет на 
первого ребенка, пособие по уходу до полутора для 
неработающих родителей, пособие беременным жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти, пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет (для тех, 
кто получает по прежним правилам). По новому поряд-
ку все эти пособия производятся за прошедший месяц, 
так, например, 3 марта было произведено перечисле-
ние в банки данных пособий за февраль. 

На общий порядок перечисления будет переве-
дено в текущем году и ежемесячная выплата из средств 
материнского капитала.  

Тем, кто получает пособия через почтовые отде-
ления, доставка производится по графику, установлен-
ному Почтой России. 

 
 

 

 

 

 

ККААКК  ООППЛЛААТТИИТТЬЬ  ММААТТККААППИИТТААЛЛООММ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  РРЕЕББЕЕННККАА,,  

ЕЕССЛЛИИ  УУССЛЛУУГГИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ИИПП    

РРААББООТТННИИККИИ  ППОО  ДДООГГООВВООРРААММ  ТТЕЕППЕЕРРЬЬ  ВВККЛЛЮЮЧЧЕЕННЫЫ  ВВ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  

ССТТРРААХХООВВААННИИЕЕ 

С 1 января 2023 года важное изменение коснулось работников по договорам гражданско -правового характера – 
в текущем году они включены в социальное страхование. Раньше на сотрудников, работающих по  гражданско-
правовому договору, распространялось только пенсионное и  медицинское страхование. Теперь физические лица, 
которые работают по договорам ГПХ, имеют те же социальные гарантии, что и сотрудники, оформленные в штат:  

• оплаты больничных листов; 
• выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком.  
Для этого заказчик должен уплачивать за них соответствующие страховые взносы. Обращаем внимание, что п е-

речисление взносов за «травматизм» (это отдельный вид страхования) производится только в том случае, если это 
предусмотрено договором ГПХ.  
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