
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

вступили в нее в 2010 году, так как согласно Закону софинансирование взносов 
производится в течение 10 лет с момента первого платежа.         

 

 
 

 

                                               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    

ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ ПЕНСИЯ БУДЕТ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ 
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ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТАМИ В ПФР МОЖНО И СО  
«СТАРЫМ» ПАСПОРТОМ 

 

(установление и выплата пенсий и иных социальных выплат по линии Пенсионного фонда, материнский (семе й-
ный) капитал и другие). Заявления и документы будут приняты в работу к рассмотрению.  

Напомним, что на сегодняшний день в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
прием граждан органами ПФР региона ведется только по неотложным ситуациям по предварительной записи . При 
этом в нашем регионе в соответствии с постановлением Губернатора области (от 27.04.2020 № 66) должен 
соблюдаться масочный режим, поэтому при личном обращении гражданин должен иметь маску в целях 
обеспечения своей безопасности и безопасности окружающих. 

Обращаем внимание, что большинство госуслуг ПФР можно получить и без личного визита в территориальные 
органы, а воспользовавшись Личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.  

 
 

 

  ИНДЕКСАЦИЯ  ПЕНСИЙ 

При личном обращении за государственными услугами 
ПФР гражданам необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, в том числе паспорт гражданина 
Российской Федерации. В настоящее время в связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой 
Президентом России подписан Указ, в соответствии с 
которым специалисты органов ПФР могут принимать к 
рассмотрению обращения граждан при предъявлении 
паспорта, срок действия которого истек или истекает в 
период с 1 февраля по 15 июля текущего года 
включительно. Таким образом, если у гражданина в 
указанный период истек срок действия паспорта, и он не 
смог его поменять, то он может обратиться за услугами ПФР  

 

 

 

пенсионного страхования, поэтому пенсионеры-опекуны 
(попечители) считаются работающими,  выплата пенсии 
им с учетом индексации возобновляется только после 
завершения указанной деятельности.  

С 1 июля данная категория получателей пенсии 
начнет получать страховую пенсию с учетом индексации 
(при  условии, что у них нет иного заработка, например, 
по трудовому договору).  

Индексация будет проведена специалистами ПФР 
автоматически и не потребует подачи пенсионерами  
соответствующего заявления. Для того чтобы с 1 июля 
обеспечить выплату пенсий с учетом индексации, 
органы Пенсионного фонда проводят работу с органами 
исполнительной власти по актуализации списков 
пенсионеров-опекунов и попечителей. 

Дополнительные расходы до конца текущего года 
составят порядка 720 млн. рублей. 

 

* Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 86-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" 

 
 
 
 

 
 

 

ГОСУДАРСТВО УДВОИЛО ДОП ВЗНОСЫ В СЧЕТ БУДУЩИХ ПЕНСИЙ  
 В мае текущего года государством были увеличены дополнительные страховые взносы граждан, участников 

Программы государственного софинансирования пенсий, за предыдущий год. Напомним, что Программа 
стартовала с января 2009 года.  

В 2019 году новосибирцы внесли в счет своих будущих пенсий дополнительных страховых взносов на сумму 
63,7 млн. рублей. Напомним, что софинансированию (удвоению) со стороны государства подлежат взносы от 2 -х 
до 12-ти тысяч рублей в год. Если была уплачена сумма меньше двух тысяч рублей, то она просто фиксируется на 
лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии.   

В текущем году государство последний раз прософинансировало взносы тех участников Программы, которые  
 

 

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР» ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ 

 

 

Согласно принятой поправке* в Федеральный закон об 
обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 
2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или 
попечителями на возмездной основе, в том числе по 
договору о приемной семье, начнут получать страховую 
пенсию с индексацией. 

Опека (попечительство) устанавливается над 
несовершеннолетними либо недееспособными лицами. 
Статус опекуна возникает на основании заключения органа 
опеки и попечительства, постановления главы местной 
администрации. Пенсионер тоже может стать опекуном 
(попечителем), если по состоянию здоровья и другим 
факторам может представлять интересы своих подопечных, 
заниматься их воспитанием и уходом. 

С такими гражданами заключается договор, который 
предусматривает выплату вознаграждения, либо право на 
доходы от управления имуществом опекаемого лица. 

В настоящее время на оплачиваемую опеку 
(попечительство), распространяются правила обязательного 

 
  
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Банк России продлил процесс перехода пенсионеров на карты 
национальной платежной системы «МИР» до 1 октября 2020 года.  

Ранее по Закону процесс перехода на карту «МИР» должен был 
завершиться до 1 июля 2020 года. Напомним, что пенсионерам, 
получающим пенсию с июля 2017 года через банк, сразу осуществлялось 
оформление карты "МИР". Тем же, кто пока еще получает пенсии через 
другие платежные системы, карты "МИР" выдают банки по истечении 
срока действия нынешних карт. 

Обращаем внимание, что выпуском новых карт занимаются именно 
банки. При этом если при замене действующей карты на карту «МИР» 
расчетный счет не меняется, то уведомлять об этом органы ПФР не 
нужно. 

В Новосибирской области услуги по доставке предоставляют 23 бан-
ка – их перечень размещен на сайте ПФР в разделе «Информация для 
жителей региона».  
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ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРИОД РАСЧЕТА ДОХОДА ДЛЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МСК 

 

Федеральным законом №125-ФЗ внесены изменения 
для получателей ежемесячной выплаты из средств мате-
ринского капитала: изменился принцип расчета периода, 
за который семьей представляются сведения о доходах. 
Данные по-прежнему нужны за 12 месяцев, однако отсчет 
периода начинается за 6 месяцев до даты подачи заявле-
ния о назначении такой ежемесячной выплаты. 

Например, дата подачи заявления на ежемесячную 
выплату – 25 июня 2020 года. Раньше мама представляла 
сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления. По новым нормам нужно 
вернуться на 6 месяцев назад — это декабрь 2019 года — 
и взять предшествующие декабрю 12 месяцев. Таким об-
разом, владельцу сертификата на материнский капитал, 
желающему получать ежемесячную выплату из средств 
МСК и подавшему заявление в июне текущего года, необ-
ходимо представить сведения о доходах членов семьи за 
период с  1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года. 

Напомним, что право на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала имеют семьи с небольшим 
доходом, в которых второй ребенок появился в период с 1 
января 2018 года и позднее. Для определения права на 
нее используется определенный критерий нуждаемости, а 
именно — среднедушевой доход семьи.  

 

 
 

С 1 января 2020 года ежемесячную выплату могут по-
лучать семьи, в которых среднедушевой доход не превы-
сит двукратную величину ПМ за II квартал предшествую-
щего года (ранее использовалась 1,5 величина) в соответ-
ствующем регионе. Размер прожиточного минимума тру-
доспособного лица за 2 квартал 2019 года в Новосибир-
ской области составил 12 486 рублей. Таким образом, 2-
кратный «рубеж» на одного члена семьи в нашем регионе 
составляет в 2020 году 24 972 рубля (почти 100 тысяч руб-
лей в месяц на четверых).  Для определения права можно 
воспользоваться калькулятором на сайте ПФР.  

Срок получения ежемесячной выплаты продлен до 3-х 
лет при условии ежегодного продления по заявлению 
владельца капитала. Обращаем внимание, что в текущей 
ситуации в случае окончания срока выплаты и необходи-
мости продления в период по 1 октября 2020 года граж-
данам не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и продлить выплату. Это будет сделано 
автоматически (при согласии получателя). 

 
 

……  ИИ  ДДРРУУГГИИЕЕ  ««ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ»»  ННООВВООССТТИИ  

КАК БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ СНИЛС НА ДЕТЕЙ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

 

В связи с увеличившимся  количеством обращений 
новосибирцев за регистрацией детей в системе обяза-
тельного пенсионного страхования с присвоением 
страхового номера индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), органы ПФР предпринимают все меры, что-
бы граждане могли максимально быстро его получить. 

 
 

Напомним, что  наличие СНИЛС  является обяза-
тельным как у родителя (опекуна, попечителя), так и у 
ребенка при оформлении заявлений на  ежемесячную 
выплату семьям с детьми до 3-х лет и на единовре-
менную выплату семьям с детьми от 3-х до 16 лет.  

СНИЛС можно  сегодня получить несколькими спо-
собами. Это можно сделать, обратившись в клиент-
скую службу ПФР, предварительно записавшись на 
прием. Можно при неотложной ситуации прийти в 
ПФР и получить СНИЛС в режиме реального времени. 
При этом обращаем внимание, что личный прием 
граждан в целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции ведется с соблюдением 
необходимых санитарно-эпидемиологических норм: 
соблюдается масочный режим, как для специалистов 
ПФР, так и клиентов, прием ведется при соблюдении 
необходимой дистанции-не менее 1,5 м друг от друга. 

Помимо этого органы ПФР самостоятельно реги-
стрируют детей в системе ОПС по данным Единого 
государственного реестра записей актов гражданского 
состояния  (ЕГР ЗАГС). Необходимо учесть, что для 
синхронизации данных портала с базой данных пер-
сонифицированного учета ПФР нужно, чтобы после 
получения СНИЛС прошло некоторое время. 

При посещении клиентской службы ПФР с целью 
получения СНИЛС на детей  можно одновременно по-
дать заявление и на предоставление ежемесячной или 
единовременной выплаты. Это исключит повторное 
посещение ПФР, если отсутствует возможность подачи 
заявлений в электронном виде. 

Для оформления СНИЛС можно обратиться в любое 
территориальное управление ПФР. При себе необхо-
димо  иметь паспорт. При оформлении СНИЛСа для 
ребенка до 14 лет один из родителей или законный 
представитель должны иметь при себе паспорт, а так-
же свидетельство о рождении ребенка (детей). 

Напомним, что с октября прошлого года органы 
ПФР выдают данные о страховом номере индивиду-
ального лицевого счета в качестве уведомления из 
ПФР (вместо ламинированной карточки). Уведомле-
ние представляется гражданам по их выбору: в виде 
бумажного документа или электронного, который 
приходит в Личный кабинет гражданина. 

 

 
 

 

 

Свыше 5 миллиардов рублей перечислено Отделе-
нием ПФР по Новосибирской области за последние два 
месяца на дополнительные выплаты семьям с детьми. 
Речь идет о ежемесячной выплате в размере 5 тысяч 
рублей семьям с детьми до 3-х лет, рассчитанной на три 
месяца (с апреля по июнь), и единовременной выплате в 
размере 10 тысяч рублей семьям с детьми с 3-х до 16-ти 
лет. Так перечисленные средства на ежемесячную вы-
плату (5 тыс. на каждого ребенка в семье указанного воз-
раста) составили свыше 1,2 миллиардов рублей, а на 
единовременную (10 тыс. на каждого ребенка в семье 
указанного возраста) – 3,8 миллиардов рублей. Средства 
направлены новосибирским семьям на 470 тысяч детей.  

Напомним, что в связи с подписанием Президентом 
РФ Указа от 11 мая текущего года право на выплату в 
размере 5 тыс. рублей приобрели не только семьи с 
детьми до 3-х лет, имеющие право на материнский капи-
тал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 
года. Таким образом, данная выплата осуществляется в 
отношении всех детей в возрасте до 3-х лет.  

Также  введена и новая единовременная выплата 
для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч 
рублей. Она осуществляется с 1 июня текущего года рос-
сийским семьям, проживающим на территории РФ, на 
каждого  рожденного (усыновленного) ребенка в воз-
расте от 3 до 16 лет при условии достижения ребенком 
16 лет до 1 июля 2020 года. Ребенок (дети) также долж-
ны иметь российское гражданство. 

Поскольку данный Указ вступил в действие с 11 мая, 
единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей осу-
ществляется в отношении детей, достигших возраста от 3-
х до 16-ти лет в период с 11 мая 2020 года по 30 июня 
2020 года включительно.  

Заявления на ежемесячную выплату в отношении 
первых детей, рожденных или усыновленных с 1 апреля 
2017 года и по 1 января 2020 года, а также на единовре-
менную выплату могут быть поданы и матерями, и отца-
ми детей, так как данные выплаты не зависят от права на 
материнский (семейный) капитал. При наличии права на 
материнский капитал заявление  на 5 тысяч должен подать 
владелец сертификата. Если на момент подачи заявления 
на выплату у гражданина не будет сертификата, то органы 
ПФР оформят его самостоятельно в проактивном режиме.  

 

 
 

 

Заявление на выплату будет принято и рассмотрено 
одновременно с принятием решения о выдаче сертифи-
ката на материнский капитал. 

За выплатами могут также обратиться опекуны и по-
печители детей. 

Заявления на выплату в размере 5 тысяч рублей мож-
но подать через Личный кабинет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. Заявление на единовременную выпла-
ту в размере 10 тысяч рублей в электронном виде можно 
подать только через портал госуслуг. 

Подать заявления на выплаты можно и, обратившись 
в любую клиентскую службу ПФР или филиалы МФЦ. В 
настоящее время органы ПФР и МФЦ ведут прием граж-
дан только по предварительной записи. Записаться на 
прием и в ПФР, и в МФЦ можно через сайты ведомств, 
либо по «горячим» телефонам, которые также можно 
найти на сайтах. 

Никаких дополнительных документов к заявлению при 
обращении за выплатами представлять не нужно, кроме 
документа, удостоверяющего личность, в случае личного 
обращения с заявлением в ПФР или МФЦ. При необходи-
мости органы ПФР самостоятельно запросят все сведения в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

Что касается  заявлений о предоставлении выплат опе-
кунам ребенка (детей), то прием ведется только через ПФР 
или МФЦ, так как должны быть представлены подтвержда-
ющие право на  опеку (попечительство) документы. 

ВАЖНО!  У семей есть несколько месяцев для того, чтобы 

обратиться за выплатами. Заявления на  все указанные вы-
платы  будут приниматься до 1 октября текущего года. 

Доставка всех перечисленных выплат осуществляется 
только на банковский счет заявителя в соответствии с рек-
визитами, указанными гражданами в заявлении.  
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ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ССЕЕММЬЬЯЯММ  СС  ДДЕЕТТЬЬММИИ  

                         АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
 

               Есть такие семьи, которые имеют право 
               на обе дополнительные выплаты – ежеме- 
               сячную и единовременную. Например, ес-

ли ребенку исполнилось три года в апреле, то семья мо-
жет получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей за апрель, а также единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей. 

Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и 
май семья может получить ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тыс. рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату.  Соответственно, если ребенку 
исполняется 3 года в июне, то семья может получить 
ежемесячную выплату за три месяца (15 тысяч рублей), а 
также единовременную выплату в размере 10 тысяч. При 
этом стоит помнить, что если в семье двое и более детей 
в возрасте до 3-х лет и от 3-х до 16-ти, то для получения 
выплат - на ежемесячную  и единовременную  выплаты 
подаются разные заявления. При этом на каждую выпла-
ту должно быть одно заявление с указанием всех детей, 
имеющих право на выплату. К примеру, многодетная се-
мья, в которой есть дети в возрасте 2 года, 10 и 12 лет 
имеет право на «двойную» выплату. Необходимо подать 
два заявления - на ежемесячную выплату  в отношении 
ребенка, которому 2 года, и заявление на единовремен-
ную выплату, в котором указываются двое старших детей. 
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