
                    
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

                                                   
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

    
 

  
 
 

                                               
 

  
 
 

  

5. Не подписы вайте документы, не прочитав содержания, в том 
числе в учреждениях, предлагающих «быстрые» кредиты, кадровых 
агентствах и  т.д.  

6. Не «кладите все яйца в одну корзину». Используйте для 
накопления и  расчета различные счета и карты.  

7. Не заходите на незнакомые сай ты по ссылкам, отправленным 
вам на эл почту или в виде сообщения на телефон – всегда можно найти в 

интернете официальные страницы необходимых организаций (учреждений, 
магазинов, предпринимателей и т.д.) либо необходимую информацию об 
определенном товаре, услуге или мероприятии.  

8. Если возникла проблема (или даже сомнения), сразу 
обращайтесь в официальное представительство учреждения (организации) 
для своевременного решения вопроса.  

 

 

 

      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» телефону От-

деления Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области    

ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ   ППФФРР  ЛЛЮЮДДЯЯММ   СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННЫЫММИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЯЯММИИ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области  

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ. 
СОВЕТЫ ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Если получатель ЕДВ не нужда ется в этих льготах в 
натуральном виде, он может отказаться от соцпакета 
(или от одной или двух его частей) в пользу его денеж-

ного эквивалента . Стоимос ть набора социальных услуг  
сегодня сос тавляет 995  рублей 23  копейки. Индексация 
ЕДВ и НСУ производитс я ежегодно.  

Инвалидам Великой Отечес твенной войны, инва-

лидам вследствие военной тра вмы, инвалидам с детст-
ва вследствие ранения, контуз ии или увечья, связанных 
с боевыми действиями в период Великой Отечествен-

ной войны, установлено дополнительное ежем есячное 
материальное обеспечение.  

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не 
только для гра ждан с инвалиднос тью, но и для тех , кто 

ухаживает за ними. Для неработа ющих трудоспособных 
граждан, осущес твляющих уход за инвалидами первой 
группы, такая выплата сегодня соста вляет с учетом рай-
онног о коэффициента 1 440 рублей в месяц. Тем, кто 

осуществляет уход за детьми-инвалидами или инвали-
дами с детства первой группы, размер выплаты  может в 
разных случаях с оставлять 1  4400 или 6 600  рублей  

(6 600 устанавливается родителям и опекунам (попеч и-
телям), которые осуществляют уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидами с дет-
ства 1 группы). Выплата по уходу назна чается в отноше-

нии каждог о лица, за которым осущес твляется уход. 
Для назначения выплаты по уходу гражданину, который 
осуществляет уход, необходимо обратиться в орган, 

осуществляющий выплату пенсии тому, за кем осущест-
вляется уход.  

В этом году Пенс ионный фонд начал ос уществлять 
еще один вид поддержки инвалидов. Теперь росси й-

ские семьи с сертификатом на материнс кий капитал 
могут приобретать за с чет него необходимые детям-
инвалидам техничес кие с редс тва реабилитации.  
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ВНИМНИЕ! Будьте бдительны, оградите себя и своих близких от финансовых 
мошенников.  

3 декабря в мире отмеча ется Международный 
день инвалида . В Росс ии эта дата та кже имеет большое 
значение, поскольку в стране насчитывается около 12,8  

млн. гражда н с разной степенью инвалидности. И, ка к в 
большинс тве с тра н, в России для инвалидов существует 
ряд мер гос уда рственной поддержки. Значительная 
часть из них осущес твляется Пенсионным фондом Рос-

сии, который предос та вляет нес колько видов пенсий по 
случа ю инвалидности, а также несколько видов с оц и-
альных выплат инвалидам.  

Самой распространенной пенсией ПФР для инва-
лидов с егодня является страховая по инвалидности. Ее 
получа ют в Новос ибирс кой области около 27 тыс яч ч е-
ловек. Этот вид пенс ии назна чается любому г раждан и-

ну, признанному инвалидом, если у него есть хотя бы 
один день с трахового с тажа . Ес ли же человек с инва-
лидностью никог да не работал и не имеет с трахового 
стажа , Пенс ионный фонд выплачива ет ему социальную 

пенс ию по инвалидности.  
Получа тели страховой либо социальной пенс ии по 

инвалиднос ти при наличии необходимых оснований 

могут перейти на получение с траховой либо с оциал ь-
ной пенсии по с тарос ти, которые будут назнач ены в 
равном или более выс оком размере.  

Гражданам, ста вшим инвалида ми в результате во-

енной службы, вследс твие ра диа ционных или техн о-
генных ка тастроф ус танавлива ется г осударс твенная 
пенс ия по инвалиднос ти.  

Некоторые инвалиды в России имеют право на по-
лучение одновременно двух пенс ий: с траховой по с та-
рости и г осударс твенной пенс ии по инвалиднос ти. К 
таким получателям относ ятся инвалиды вследствие во-

енной тра вмы и инвалиды Великой Отечес твенной во й-
ны. В на шем рег ионе таких получателей более 1  700  
человек.  

Вс ем инвалидам, которые получа ют пенсии ПФР и 

при этом не работа ют, гара нтируются выплаты не ниже 
установленног о прожиточног о минимума пенс ионера в 
рег ионе проживания. В Новосибирской области размер 

прожиточного минимума для ус тановления с оциальной 
доплаты к пенс ии нера ботающим пенс ионерам на 2016 
год ус тановлен на уровне 8  803-х рублей.  

Главным видом социальной поддержки инвалидов 

и одной из самых массовых выпла т Пенс ионног о фонда  
является ежемес ячная денежная выплата (ЕДВ). Наряду 
с инвалидами она выпла чива ется и другим граждана м, 
пользующимся федеральными льг отами. Органы ПФР 

Новос ибирской области осуществляют выпла ту ежем е-
сячных денежных выплат 227,4 тыс ячам льготников р е-
гиона.  

Получа ющим ЕДВ инвалидам та кже предос тавляет-
ся набор с оциальных услуг , включа ющий в с ебя бес-
платные лека рства и медицинские изделия, путевку и 
проез д на са наторно-курортное лечение.  

своими пенсионными накоплениями и т.д. Одна ко все это не только облег чает росс иянам жизнь, но и увеличивает 

фина нсовые риски стать жертвами финансовых мошенников.  
Придя к мнению, что «азы» финансовой грамотнос ти и культуру личной финанс овой без опаснос ти нужно 

формировать ещё «со школьной скамьи», участники «круглого стола» разработали для новос ибирцев ряд советов, 

следую которым можно значительно с низить риск с тать жертвами финанс овых мошенников.  
Предлагаем эти советы: 
1. Никому и никогда не передавайте свои персональные данные (за исклю чением ситуаций, если это 

требуется для оказания услуг официальными представителями учреждения). При этом напомним, что услуги 

различных государственных и финансовых учреждений, кредитных организаций и т.д. предоставляются либо в 
специализированных офисах  (например, клиентских службах ПФР), либо в офисах МФЦ, либо в электронном виде 
через Личные кабинеты, вход в которые обеспечивают индивидуальные логин и пароль.  

2. Не пользуйтесь советами по решению финансовых вопросов малознакомых третьих лиц. Всегда 

есть необходимая информация на официальных сайтах или по «горячему» телефону.  
3. Устанавливайте на компьютер только лицензионные программы, а  на телефон только 

лицензионные приложения.  

4. Следите за состоянием своих лицевых счетов (как в кредитных организациях, так и з а лицевым 
счетом в  Пенсионном фонде России, чтобы контролировать свои пенсионные накопления и страховщика, 
который ими управляет). Обеспечьте себе оповещение (например, SMS-оповещение) о проведенных финансовых 
операциях  с Вашим счетом.  

 
 

 
 

 

Как не стать жертвами финансовых мошенников  
обсудили на «круглом столе» в пресс-клубе Новосибирского 
Союза журналистов. В рамках «круглого стола» его 

участники выработали ряд советов, следуя которым 
можно обезопасить себя от финансовых и моральных 
потерь. В работе «круглого стола» приняли участие 
представители Сбербанка России, О тделения ПФР по 

Новосибирской области, операторы сотовой связи, 
представители правоохрани тельных органов, журналисты 
и известные новосибирские блогеры.  

Современная действительнос ть предлагает гра жданам  
огромный с пектр возможностей по приобретению товаров и 
получению услуг . Сегодня лег ко и просто получить деньги, в 
том числе и пенсию, на карту или банковский с чет, перевести 

деньги на другой конец мира, совершать покупки, не выходя 
из дома, при помощи Интернет магазинов, распорядитьс я     

 

 

 

 
  Нет рецепта, да ющего 100% гарантию, в завершении встречи отметили её учас тники. Однако соблюдая эти советы 
можно зна чительно с низить риск ста ть жертва ми фина нсовых мошенников, защитив и с вой кошелек, и с вой покой .   

 


