
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

       Пенсии по гос обеспечению и  социальные пенсии повышены в апреле 
пенсионерам, независимо от факта их работы. 

 

 
 

 

                                               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    

ПФР ПРОДЛЕВАЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ВЫПЛАТ АВОМАТИЧЕСКИ 
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ПФР 
 

Результат оказания услуги доступен для просмотра в разделе «История обращений». Для того чтобы 
воспользоваться данной услугой необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Напомним, что сведения о трудовой деятельности, предоставляемые гражданам  из информационных 
ресурсов ПФР, формируются на основании представленных с 1 января 2020 года работодателями сведений по форме 
СЗВ-ТД в отношении своих работников. Ежемесячно, не позднее 15-го числа, следующего за отчетным месяцем, 
работодатели направляют в органы ПФР сведения о трудовой деятельности на тех работников, у которых были 
проведены кадровые мероприятия. Это могут быть: прием на работу (службу); перевод на другую постоянную 
работу; увольнение с работы; переименование организации; установление (присвоение) второй профессии, 
специальности, иной квалификации, разряда, класса и т.д. Представлять сведения также необходимо в случае 
подачи работником письменного заявления о выбранном способе ведения сведений о трудовой деятельности.  

 

      ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ 

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России 
заработал новый электронный сервис для работающих 
граждан по формированию  справки (выписки) из 
электронной трудовой книжки (ЭТК). Данный сервис на 
сегодняшний день доступен для тех граждан, в отношении 
которых в текущем году были произведены какие-либо 
кадровые изменения. Сведения о кадровых перемещениях 
доступны за период с 1 января 2020 года. 

Сформировать сведения о трудовой деятельности  в 
специально созданном разделе Личного кабинета 
«Электронная трудовая книжка» можно в режиме онлайн, а 
также сохранить документ в pdf - формате.  

 

 

В связи с введением режима самоизоляции и для 
предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции Пенсионный фонд России приступил к 
беззаявительному продлению выплат, право на которые по 
Закону гражданам необходимо периодически 
подтверждать документально. 

Так, получателям пенсии по случаю потери кормильца, 
достигающим 18-летнего возраста в марте-июне текущего 
года, будет продлена выплата пенсии вплоть до 1 июля 
2020 года, исходя из презумпции факта обучения и при 
условии, что в ПФР отсутствуют иные сведения, 
опровергающие данные обстоятельства (например, 
сведения о работе, об отчислении из учебного заведения). 

В аналогичном порядке без личной явки граждан в ПФР 
или доставочную организацию будет продлена выплаты 
пенсии по доверенности со сроком действия более одного 
года.  

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет 
реализовано для получателей социальной пенсии, у 
которых нет зарегистрированного места жительства на 
территории Российской Федерации.  

 
 
  
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Пенсия таким гражданам будет также продлена без 
дополнительного представления личного заявления, 
подтверждающего фактическое место жительства. 

Также произошли некоторые изменения и в работе 
клиентских служб ПФР. Прием в клиентских службах 
ПФР ведется только по неотложным ситуациям по 
предварительной записи.  

Записаться на прием можно через сайт ПФР в 
соответствующем разделе  (www.pfrf.ru) или по 

«горячему телефону»  229-19-49. Телефоны 

территориальных органов ПФР региона размещены на 
официальном сайте Пенсионного фонда России. 

Напомним, что большинство государственных услуг 
Пенсионного фонда России можно получить без личного 
визита в территориальный орган ПФР, а в электронном 
виде, воспользовавшись Личным кабинетом на сайте 
ПФР или портале госуслуг. Электронные сервисы ПФР 
рассчитаны на разные категории граждан и постоянно 
расширяются.  

Рекомендуем соблюдать меры предосторожности с 
целью  снижения  риска заражения коронавирусной 
инфекцией. Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких! 

 
 
 

 
 

 

C 1 АПРЕЛЯ НА 6,1% ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ  
 С 1 апреля проиндексирован размер социальных пенсий и пенсий по гос обеспечению (пенсии 

«чернобыльцам» и членам их семей, пенсии инвалидам вследствие военной травмы, государственные пенсии 
участникам Великой Отечественной войны и т.д. в соответствии с ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»). Индексация с 1 апреля производится с учётом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Индекс роста за 2019 год составил 1 ,061, таким образом, 
пенсии с 1 апреля увеличены на 6,1%. Увеличение коснулось 74 тысяч получателей пенсий.  

 

 

 

 

В электронном виде можно подать заявление о назначении любого 
вида пенсии. Чтобы сделать это  необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись в ЕСИА , то есть зарегистрироваться на портале госуслуг. Подать 
заявление о назначении пенсии и способе ее доставки можно через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.  Как показывает стати-
стика, большинство новосибирцев подают заявления дистанционно, вос-
пользовавшись сайтом  Пенсионного фонда. 

При подаче заявления необходимо: указать ряд данных заявителя, 
выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом предусмотрена воз-
можность указать или номер телефона, или адрес электронный почты на 
тот случай, если специалистам ПФР для своевременного назначения пен-
сии понадобятся дополнительные сведения. Тот, кто впервые подает заяв-
ление на установление пенсии, сразу выбирает способ доставки. 

Те же граждане, кто уже на пенсии при необходимости могут через Личный кабинет на сайте ПФР или портал 
госуслуг  подать заявление о смене доставщика пенсии (к примеру, сменить почту на кредитное учреждение). В 
Личном кабинете гражданин получает информацию о статусе его заявки, то есть, на какой стадии находится решение 
его вопроса. Также через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР можно не только подать заявление об 
установлении любого вида пенсии (в том числе и накопительной), но и назначить выплату из средств пенсионных 
накоплений (срочную или единовременную).  

 

4 из 5 ПЕНСИЙ НАЗНАЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
Направить средства капитала сегодня можно 

по следующим направлениям: 
 улучшение жилищных условий (в том числе на 
погашение ипотечных кредитов и жилищных займов, 
а также строительство или реконструкцию 
индивидуального жилого помещения);  
 образование детей, в том числе и 
дошкольное (причем речь идет о получении 
образования любым ребенком в семье, в том числе и 
в частных дошкольных учреждениях); 
 формирование будущей пенсия матери; 
 компенсация расходов на приобретение 
товаров и услуг, которые предназначены для 
адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов; 
 получение средств капитала в виде 
ежемесячных выплат (для семей, чей доход 
составляет порядка 100 тысяч и менее в месяц на 
четверых в нашем регионе).  

 

 
 

 

 

МАТЕРИНКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ НА САДОВЫХ 

УЧАСТКАХ 
 

Принятые поправки законодательно закрепили право 
семей использовать материнский капитал 
для строительства жилого дома на садовом участке. 
Необходимым условием при этом, как и раньше, 
является наличие права собственности на землю 
и разрешения на строительство жилья. 
 

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
ВЫПЛАТ ИЗ СРЕДСТ МСК В СВЯЗИ С 

ОСОБОЙ СИТУАЦИЕЙ 
 

Пенсионный фонд в связи с введением режима само-
изоляции и в целях недопущения распространения коро-
навирусной инфекции на территории региона приступил 
к беззаявительному продлению выплат, право на кото-
рые по Закону гражданам необходимо периодически 
подтверждать документально. Это касается, в том числе 
и ежемесячных выплат из средств материнского (семей-
ного) капитала.  

Семьям, которым предоставляется ежемесячная 
выплата из средств МСК, не нужно обращаться в органы 
ПФР, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки.  

Порядок по продлению выплат из материнского 
капитала для семей с невысоким доходом будет 
действовать до 1 октября 2020 года. 

В Новосибирской области порядка 3-х с  
половиной тысяч семей являются  
получателями ежемесячных выплат  
из средств МСК.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Во-первых, сохраняется текущий (заявительный) 
порядок обращения за сертификатом. Это можно 
сделать через клиентскую службу ПФР, МФЦ или в 
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР 
или портал госуслуг.  

Во-вторых, начиная с середины апреля Пенсионный 
фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов на 
материнский капитал. В результате чего, данную услугу 
можно будет получить,  даже не подавая заявления и не 
приходя в ПФР.  Все необходимое для этого Пенсионный 
фонд сделает самостоятельно.  

Обратите внимание, что это касается тех семей, у 
которых право возникнет, начиная с 15 апреля текущего 
года.  

Сведения о появлении ребенка, дающего право 
на материнский капитал, будут поступать в  ПФР 
из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния ЕГР ЗАГС).  

Данные об оформлении сертификата будут 
фиксироваться в информационной системе Пенсионного 
фонда и направляться в Личный кабинет мамы на сайте 
Пенсионного фонда или портале Госуслуг. 

ВАЖНО!  Проактивное предоставление услуг – это 
очень удобно в первую очередь для граждан, для семьи, 
но для этого мама должна быть зарегистрирована на 
портале госуслуг. Через свой Личный кабинет она 
сможет получить и уведомление о принятии решения, и 
сам сертификат в электронном виде, заверенный ЭЦП. 
Кто ещё не зарегистрирован в ЕСИА (на портале госуслуг) 
– это очень просто сделать: в любом филиале МФЦ и в 
любой клиентской службе ПФР.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА НА ОПЛАТУ КРЕДИТОВ  

ЧЕРЕЗ БАНКИ 
Утвержденные изменения делают более удобным 

распоряжение материнским капиталом на самое 
востребованное у семей направление Программы – 
улучшение жилищных условий с привлечением 
кредитных средств. 

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал 
на погашение кредитов, соответствующее заявление 
можно будет подавать непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит.  

То есть вместо двух обращений – в банк 
и Пенсионный фонд – семье достаточно будет 
обратиться только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается заявление на погашение 
кредита или уплату первого взноса. А банк уже направит 
заявление с необходимыми документами в ПФР для 
принятия решения.  

Предоставление данной услуги будет развиваться 
по мере заключения соглашений об информационном 
взаимодействии между банками и Пенсионным фондом 
России. В Новосибирской области данные соглашения 
Отделения ПФР и крупнейшими банками находятся в 
стадии подписания.  
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Принят федеральный закон, вносящий целый ряд из-
менений в Программу материнского капитала. Принятые 
поправки увеличивают сумму господдержки семей, за-
крепляют новые возможности использования материнско-
го капитала, делают распоряжение средствами более про-
стым и удобным, а также продлевают срок действия про-
граммы. 

 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА 

 

Одним из главных нововведений, согласно 
принятому Закону, является расширение круга 
получателей материнского капитала за счет семей, в 
которых появил(т) ся первый ребенок. Все семьи, 
в которых первенец рожден или усыновлен начиная 
с 1 января 2020 года, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей. 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МСК НА ВТОРОГО 
РЕБЕНКА 

 

Для семей, в которых с 2020 года появился второй 
ребенок, материнский капитал дополнительно 
увеличивается. При появлении семье, где первенец 
родился в текущем году,  второго ребенка капитал 
увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сумме 
616 617 рублей. Если второй ребенок появится в семье, 
начиная с 2020 года (независимо от того, когда в семье 
появился первый ребенок) — размер капитала составит 
616 617 рублей. Если же второй или последующий 
ребенок появились в семье до 1 января 2020 года – 
размер капитала составит 466 617 рублей. Кстати, 
капитал полагается и семье, в которой появился третий, 
четвертый или любой последующий ребенок, если 
раньше семья не получала материнский капитал 
(например, дети появились до старта Программы).  

 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ 
МСК И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕГО 

СРЕДСТВАМИ 
 

Начиная с 2021 года оформить материнский 
капитал и распорядиться его средствами станет 
возможным в более короткие сроки. На выдачу 
сертификата, согласно новому порядку, будет 
отводиться не больше пяти рабочих дней, 
на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – 
не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях 
эти сроки могут продлеваться соответственно 
до пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет 
необходимость запросить информацию в других 
ведомствах. 

До конца текущего года сохраняются действующие 
нормативные сроки по материнскому капиталу. 
Для оформления сертификата на материнский 
(семейный) капитал это пятнадцать рабочих дней, 
для рассмотрения заявления семьи о распоряжении 
средствами – один месяц.  

Уже в настоящее время органами ПФР ведется 
работа по сокращению сроков. 

 
 

http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/news/federal_law_35.pdf
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