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В стране завершилась Декада 

пожилого человека. В Новосибирской 

области  проживают более 587 тысяч 

получателей пенсий пожилого* или, как 

еще принято называть, элегантного 

возраста. Это те люди, которые достигли 

60 лет и старше – граждане именно этого 

возраста в соответствии с 

рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения официально считаются 

пожилыми, а 90-летние  и старше  - уже 

считают долгожителями.  
 

Самыми возрастными долгожителями – получателями пенсии - в нашем регионе на 

сегодняшний день являются 106 –летняя жительница Октябрьского района, которая родилась 

13 октября 1911 года, и ее же ровесник из Советского района, родившийся также в 1911 году, 

но в декабре. 

Все вышеперечисленные граждане (от 60 и старше) в основном являются получателями 

страховой пенсии по старости. Есть среди них и те, кто получают сразу две пенсии. Например, 

страховую пенсию по старости и по инвалидности. 

Помимо этого многие из них получают и другие выплаты по линии ПФР, к которым 

относятся ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам, дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение гражданам РФ за выдающиеся достижения и заслуги 

перед Отечеством, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в связи с 60-

летием Победы в ВОВ и др. 

От всей души поздравляем новосибирцев с Декадой пожилого человека. Благодарим вас 

за опыт и мудрость, которые вы передаете более молодым  поколениям, и желаем здоровья, 

долгих лет жизни, внимания и заботы со стороны родных и близких.  

* Не путайте понятия «пожилой человек» и «пенсионный возраст». Пенсионный 

возраст – это возраст возникновения права на пенсию. В Российской Федерации он сохранился 

прежним – 55 лет для женщин и 60 – для мужчин. 

 

От индексации до компенсации. Итоги «прямой линии»    
 

В рамках Декады пожилого человека специалисты Управления ПФР в Первомайском рай-

оне провели для жителей района «прямую линию». Всего в ходе мероприятия было прокон-

сультировано 7 человек. Публикуем ответы на поступившие вопросы.  

- Я по-соседски ухаживаю за бабушкой, которой уже 85 лет, ей платят компенсацию 

за уход. В октябре мне исполняется 55 лет, мне будет назначена пенсия, а соседке сказали, 

что компенсацию платить ей перестанут. Правильно ли это? 

                                                                                                Продолжение на странице № 2 

 

- Прошла переосвидетельствование в органах медико-социальной экспертизы, нуж-

но ли приходить с документами в Пенсионный фонд для продления выплаты? 

В территориальные органы Пенсионного фонда граждане обращаются с соответствую-

щим заявлением только в том случае, если им впервые устанавливается пенсия по инвалид-

ности и назначается ежемесячная денежная выплата. После же прохождения переосвидетель-

ствования в органах медико-социальной экспертизы (МСЭ) обращаться в ПФР не надо. После 

прохождения гражданином переосвидетельствования в случае продления инвалидности, в со-

ответствующий территориальный орган ПФР направляется выписка из акта освидетельство-

вания в органах МСЭ. При ее поступлении продление выплаты происходит «автоматически». 
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Банк не списывает комиссию за выдачу пенсии 
 

 В связи с обращениями граждан о том, может ли банк взимать комиссию за 

перечисление пенсий, разъясняем, что согласно Закону зачисление пенсии на счет 

пенсионера в банке «производится без взимания комиссионного вознаграждения». 

Следовательно, банк не может списывать комиссию за зачисление пенсии. 

В Законе прописано, что услуги по доставке пенсии, которые осуществляют банки, 

оплачиваются за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выплаты 

соответствующей пенсии. 

Что касается непосредственного использования банковских карт, на которые 

зачисляется пенсия, в т.ч. при оплате гражданами товаров, услуг, то эту информацию следует 

уточнять непосредственно в банке, в котором открыт счет и получена карта. 

На сегодняшний день в Новосибирской области почти 820 тысяч пенсионеров, около 

60% из которых получают пенсии и иные выплаты по линии ПФР через кредитные 

учреждения (24 банка на территории региона осуществляют доставку пенсии);  40% 

пользуются услугами Почты России (получают пенсию на дому или в почтовой организации). 

При этом стоит отметить, что Почта России также как и кредитные учреждения не взимает 

комиссию за выдачу пенсии. 
Обращаем внимание, что при необходимости пенсионер может в любое время сменить способ 

доставки пенсии. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно 

несколькими способами: непосредственно прийти на прием в территориальное управление ПФР либо 

филиал МФЦ, но удобнее – через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или ГосУслуг.  

Пресс-конференция на тему: «Новые 

правила выплаты пенсий с учетом индекса-

ций пенсионерам, прекратившим трудовую 

деятельность» состоялась в территориальных 

органах ПФР Новосибирской области 24 ок-

тября. В пресс-конференции приняла участие 

заместитель управляющего Отделения ПФР по 

Новосибирской области Людмила Алексеевна 

Якушенко. Она проинформировала участников 

об изменениях в порядке индексации пенсий, а 

также ответила на возникшие в ходе конфе-

ренции вопросы. 

     По всем вопросам, связанным с установлением и 
выплатой пенсий (и других социальных выплат, 
осуществляемых органами ПФР), необходимо обра-
щаться в Управление ПФР по месту жительства 
(работы).  
Телефоны Управления ПФР в Первомайском районе: 

337-12-49, 337-50-25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие документы нужны для перерасчёта пенсии, если был уход за детьми? 

Перерасчёт в связи с заменой периодов деятельности на периоды ухода осуществляется по 

заявлению пенсионера. При обращении в Пенсионный фонд помимо документа, удостоверяюще-

го личность, необходимо представить оригиналы свидетельств о рождении детей. Если на свиде-

тельстве о рождении ребенка нет оттиска штампа о выдаче паспорта, то необходимо дополни-

тельно представить документ, подтверждающий факт достижения ребенком возраста 1,5 лет (это 

может быть справка с места жительства, справка из учебного заведения, справка о работе, свиде-

тельство о браке, в случае смерти ребенка - свидетельство о смерти). Если свидетельство о рож-

дении отсутствует, то может быть представлена справка о рождении ребенка, а также обязатель-

но документ, подтверждающий факт достижения ребенком возраста 1,5 лет. 

 

- Планирую в следующем году уйти на заслуженный отдых, хотя я уже пенсионерка, 

но пока продолжаю работать. Изменилось ли что-то в порядке индексирования пенсии по-

сле увольнения? Если я потом вновь устроюсь на работу, сохранится ли к выплате проин-

дексированный размер? 

Действительно, согласно внесенным законодателем изменений, с января 2018 года после 

прекращения пенсионером трудовой деятельности размер пенсии с учетом всех индексаций бу-

дет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения. Перерасчет по-прежнему 

будет осуществляться органами ПФР по данным, которые в Пенсионный фонд представляют ра-

ботодатели, поэтому сроки обработки данных и вынесения решения сохранятся, однако пенсио-

неру будет произведена доплата. Таким образом, если Вы прекращаете трудовую деятельность, 

примеру, в январе 2018 года, то в феврале ПФР получит отчетность, в которой Вы ещё числитесь 

работающей, а вот в отчете за март - уже не будете числиться как работающий пенсионер. В ап-

реле ПФР примет решение о проведении индексации и в мае Вы получите уже новый размер 

пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие 

три месяца. В случае, если вы вновь устроитель на работу, проиндексированный размер пенсии 

сохранится. 

- Мне в сентябре впервые установлена группа инвалидности. Скажите, могу ли я от-

казаться от получения набора социальных услуг на этот год? 

Нет, в этом году такое решение принять уже невозможно, так как  выбор в отношении по-

лучения набора соцуслуг или отказа от него возможен только до 1 октября. Тем гражданам, ко-

торым впервые установлена инвалидность и в связи с этим назначена ежемесячная денежная вы-

плата (ЕДВ), но они не смогли реализовать право на отказ до 1 октября (например, инвалидность 

установлена уже после указанной даты) набор социальных услуг до конца года предоставляется 

в натуральном виде «автоматически». Также они будут получать этот набор и в следующем  

2018 году. 

Напомним, что в набор социальных услуг входят:  обеспечение необходимыми лекарствен-

ными препаратами и изделиями медицинского назначения, бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном  транспорте к месту лечения и обрат-

но, и предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на курортно-санаторное  

лечение. 

В течение же следующего года  можно определиться с выбором: дальше получать льготы в 

натуральном виде либо отказаться от них в пользу денежного эквивалента. Если Вы и дальше 

захотите пользоваться набором социальных услуг в натуральном виде, то никаких действий 

предпринимать не надо. Если же желаете отказаться от соцпакета, то необходимо подать соот-

ветствующее заявление в территориальный орган ПФР по месту установления ЕДВ до 1 октября, 

и действовать оно будет уже с 1 января 2019 года. В этом случае ежемесячная денежная выплата 

с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, увеличится на стоимость набора соци-

альных услуг, либо на стоимость одной или двух частей, в отношении которых произошел отказ.  
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Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособным  человеком устанавливается ес-

ли уход осуществляет трудоспособный гражданин, который нигде не работает, не получает 

пенсию или пособие по безработице, т.е. не имеет никаких доходов. Поэтому выплата и назы-

вается компенсационной. Она призвана компенсировать положение, при котором трудоспособ-

ный человек вынужден отказаться от заработка, так как осуществляет уход за нетрудоспособ-

ным лицом. И устанавливается она, соответственно, тому, кто осуществляет уход, а не пенсио-

неру, который в этом уходе нуждается. То есть компенсационная выплата была установлена 

Вам, а не вашей соседке. Так как Вы достигаете пенсионного возраста, и Вам будет назначена 

пенсия, то в соответствии с законодательством утрачивается и право на компенсационную вы-

плату. Для того, чтобы установить компенсационную выплату по уходу другому лицу, ему не-

обходимо обратиться в органы ПФР по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.  

 

- Как рассчитывается прожиточный минимум пенсионера для установления соци-

альной доплаты к пенсии? Что учитывается при исчислении суммы для установления 

социальной доплаты к пенсии? 

Прожиточный минимум пенсионера рассчитывается на региональном уровне на основе 

потребительской корзины региона, уровня цен на продукты, продовольственные товары, стои-

мости различных услуг и необходимых платежей, а также исходя из уровня инфляции за пре-

дыдущий год. Прожиточный минимум пенсионера для установления социальной доплаты к 

пенсии на 2017 год определен в размере 8 803 рублей в месяц. Соответственно всем нерабо-

тающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения (а не только размер 

пенсии) ниже 8 803 рублей, устанавливается федеральная соцдоплата к пенсии, которая при-

звана довести общую сумму материального обеспечения пенсионера до указанной цифры.  

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учи-

тываются суммы следующих денежных выплат:  

 пенсии (части пенсии); 

 дополнительного материального (социального) обеспечения; 

 ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); 

 иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в де-

нежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовре-

менно). 

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учиты-

ваются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате 

пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пас-

сажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг. 

 

- Положен ли перерасчет с учетом ухода за детьми, если я получаю страховую пен-

сию по старости с 2011 года? 

За перерасчетом пенсии следует обращаться тем гражданам, кому была назначена стра-

ховая пенсия по старости или по инвалидности до 2015 года - при исчислении пенсий, назна-

чаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года, уже учитывается наиболее выгодный вари-

ант, поэтому в их перерасчете нет необходимости.  

Не подлежат перерасчету государственные пенсии, в том числе и социальные, устанав-

ливаемые в фиксированном размере; пенсии по случаю потери кормильца. Если вы не относи-

тесь ни к одной из этих категорий, то можете обращаться за перерасчетом. Однако он выгоден 

не всем. В первую очередь, данный перерасчет выгоден тем, у кого имеются периоды ухода за 

двумя и более детьми; тем, кто имеет небольшой трудовой стаж; тем, у кого пенсия рассчитана, 

исходя из небольшого заработка – ниже среднего по стране. Если в результате перерасчета 

пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, пере-

расчет не производится, то есть остается наиболее выгодный вариант. 
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