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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

5 ОКТЯБРЯ 2017г. с 15-00 до 17-00 Управление Пенсионного фонда РФ в Первомайском районе 

проводит «прямую линию» по вопросам  « Установления и осуществления выплат по линии 

ПФР ».  Обращаться в кабинет № 5 или по телефонам:   337-50-25,  337- 49 - 91. 
 

Все услуги ПФР предоставляются совершенно бесплатно 
 

 

На сегодняшний день Пенсионный фонд России предоставляет гражданам порядка 30 госус-

луг, и все они оказываются совершенно бесплатно. Есть фирмы, которые оказывают посредни-

ческие услуги, например, оформление заявлений в ПФР или запись на прием, за определенную 

плату. Обращаем внимание новосибирцев, что заявление на получение услуг ПФР оформляется 

специалистами клиентских служб управлений ПФР или МФЦ на бланках установленных форма-

тов БЕСПЛАТНО.  

 

Кроме того, сегодня услуги ПФР можно получить не только в клиентских службах или 

МФЦ, но и через Интернет – на портале госуслуг или непосредственно на сайте Пенсионного 

фонда России, где спектр услуг, предоставляемых в электронном виде, гораздо шире. И все это 

тоже совершенно бесплатно. 

 

При этом стоит отметить, что для получения госуслуг ПФР в электронном виде, требующих 

использования персональных данных гражданина, например, подача заявления на установле-

ние пенсии или на распоряжение средствами материнского капитала, необходима регистрация 

в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Но есть ряд услуг, для получения 

которых такая регистрация не требуется вообще. 

 

Без регистрации можно: 

 записаться на прием к специалистам органов ПФР в удобное время, а при 

необходимости отменить или заменить предварительную запись; 

 заказать ряд необходимых документов и справок; 

 направить обращение в ПФР, выбрав способ получения ответа (в письменном или 

электронном виде); 

 задать вопрос онлайн; 

 найти клиентскую службу; 

 сформировать платежный документ в рамках Программы софинансироваания; 

 воспользоваться пенсионным калькулятором. 

 

Для того чтобы получить все эти услуги необходимо зайти на сайт ПФР в раздел «Электрон-

ные услуги», который для удобства граждан структурирован по тематическим разделам, выбрать 

необходимую услугу, и, пройдя несложный этап заполнения предлагаемых «полей», получить ее 

в любое удобное время и совершенно бесплатно. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         19 сентября - День пенсионной грамотности для молодежи 
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     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 

19 сентября 2017 года по всей стране 

прошел Единый День пенсионной грамотности, 

который дал старт Всероссийской информаци-

онно-разъяснительной кампании по повышению 

пенсионной и социальной грамотности среди 

учащейся молодежи России. 

         В этот день  Отделением ПФР по Новоси-

бирской области был организован видео урок  

для  учащихся образовательных учреждений го-

рода  и области который  режиме «телемоста» 

провел управляющий Отделением Александр 

Терепа, он подробно разъяснил участникам ви-

део урока, почему о будущей пенсии им необхо-

димо думать уже сегодня. 

 

 

 

 

       На вышеуказанный видео урок Управлением ПФР в Первомайском районе                            

г. Новосибирска были приглашены ученики 9 б класса  общеобразовательной школы                      

№ 144. 

      В рамках Единого дня пенсионной грамотности юным новосибирцам был представлен 

новый сайт ПФР для молодежи – «Школьникам о пенсиях».  

         На презентации интерактивного обучающего онлайн-курса для школьников  и студентов 

было рассказано о разделах сайта ( «О пенсии», «Поищем ответы», «О ПФР» и др.). На при-

мерах для мальчика и девочки с помощью пенсионного калькулятора рассчитывались при-

близительные размеры пенсии.  На  сайте  в игровом и интерактивном ключе  предложена по-

лезная информация. 

       Новый сайт может стать для учащейся молодежи серьезным помощником в вопросе фор-

мирования будущего учащейся молодежи.  

      В рамках масштабной общероссийской кампании для приглашенных учащихся Управле-

нием ПФР был проведен «День открытых дверей» в ходе, которого ученики  были ознаком-

лены со структурой и функциями пенсионного органа.  

       В этот день на встрече со специалистами  школьниками рассказали, как заработать стра-

ховую пенсию и сформировать накопительную, каков порядок формирования пенсии рабо-

тающих граждан, какие факторы влияют на размер пенсии, почему важна "белая" зарплата, 

как проверить своего работодателя, отчисляющего взносы на пенсионное обеспечение своих 

сотрудников. 

      Кроме всего, была проведена    презентация шестого издания учебно-методического посо-

бия для старшеклассников «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни»  специально подго-

товленного Пенсионным фондом России для учащихся старших классов и студентов. Все 

присутствующие ученики  получили  его в   подарок!  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

уходе. За вышеуказанные периоды начисляется 1,8 коэффициента за каждый год. 

- Какие документы сейчас необходимо принести в Пенсионный фонд для перерасчета 

с учетом периодов ухода за детьми? И кто имеет право на этот перерасчет? 

На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, 

кому пенсия была установлена до 1 января 2015 года и которые имеют так называемые нестра-

ховые периоды, к числу которых относятся и периоды ухода за детьми. Эти периоды были уч-

тены по старым правилам в стаж, однако в ряде случаев нестраховые периоды по уходу за 

детьми дают больше пенсионных баллов, чем произведенный учет периода работы. Теперь 

граждане получили право выбрать наиболее выгодный для себя вариант расчета: по старому 

или по новому законодательству. Прежде всего, такой перерасчет может быть выгоден тем пен-

сионерам, которые осуществляли уход за двумя и более детьми, а также имеют непродолжи-

тельный трудовой стаж и у них была невысокая заработная плата. Данный перерасчёт осущест-

вляется по заявлению пенсионера. При обращении в Пенсионный фонд помимо документа, 

удостоверяющего личность, необходимо представить оригиналы свидетельств о рождении де-

тей. Если на свидетельстве о рождении ребенка нет оттиска штампа о выдаче паспорта, то не-

обходимо дополнительно представить документ, подтверждающий факт дожития ребенка до 

исполнения 1,5 лет (это может быть справка с места жительства, справка из учебного заведения, 

справка о работе, свидетельство о браке, в случае смерти ребенка - свидетельство о смерти).  

 

Определиться с набором социальных услуг федеральным льготникам следует 

не позднее  2 октября 2017года 

                 По закону льготные категории граждан, имеющие право на государственную социаль-

ную помощь в виде набора социальных услуг (НСУ), могут выбрать: получать ее в натуральной 

форме или в денежном эквиваленте, полностью или частично. 

           Право на получение набора социальных услуг имеют: инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны; инвалиды и ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 

шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий; инвалиды и дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 

и другие категории граждан. 

       Напомним, стоимость набора социальных услуг, предоставляемого в соответствии с Феде-

ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", с 1 

февраля 2017 года составляет 1 048,97 руб. в месяц. 

       НСУ включает в себя следующие услуги: предоставление лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий, продуктов лечебного питания (в денежном эквиваленте это 807,94 руб.); 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболе-

ваний (124,99 руб.); бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно (116,04 руб.). 

        Если гражданин уже подавал заявление об отказе получения НСУ в натуральной форме, 

решив получать денежный эквивалент, ему не нужно дополнительно обращаться в Управление  

ПФР . Если же гражданин решил воспользоваться набором социальных услуг, частично или в 

полном объеме, или право на получение НСУ у него появилось впервые, то до 1 октября 2017 

года ему нужно подать заявление в УПФР . В этом случае желаемый набор социальных услуг 

он начнет получать с 1 января 2018 года.  

      Учитывая, что срок подачи указанных заявлений в 2017 году истекает в выходной день 30 

сентября 2017 года  суббота), то днем окончания данного срока считается ближайший за ним 

рабочий день – 2 октября 2017года. 

      

«Для установления пенсии не забудьте подать заявление…» 

 

Специалисты органов ПФР провели прямую линию для новосибирцев по пенсионным вопро-

сам, в ходе которой были даны ответы на вопросы, связанные с установлением, перерасчетом 

и выплатой пенсий, а также ряда иных социальных выплат.  

 

- Мне скоро исполняется 60 лет. Моя организация исправно представляет все данные в 

Пенсионный фонд. Нужно ли мне обращаться в ПФР, или мне пенсию назначат автома-

тически? 
Установление пенсии в Российской Федерации носит заявительный характер,  поэтому 

вам необходимо за месяц до наступления пенсионного возраста подать заявление об установ-

лении пенсии. Сейчас заявление о назначении любого вида пенсии можно подать в электрон-

ном виде, даже не выходя из дома.  Сделать это можно через Единый портал госуслуг или 

«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Чтобы воспользоваться 

такой возможностью необходимо иметь регистрацию в Единой системе идентификации и ау-

тентификации (ЕСИА) с подтвержденной учетной записью.  Пройти регистрацию в ЕСИА и 

подтвердить учетную запись можно на самом портале, а также в любом территориальном 

управлении ПФР региона или филиале МФЦ.  

 

-  Слышала, что нужно к пенсии набрать какое – то количество пенсионных баллов, 

чтобы ее назначили. Это правда?   

 

Да, действительно. Для  возникновения права и установления страховой пенсии по ста-

рости необходимо соблюдения ряда важных условий. Если речь идет об установлении страхо-

вой пенсии по старости на общих основаниях, то это достижение пенсионного возраста, необ-

ходимое количество стажа. На сегодняшний день для возникновения права на установление 

страховой пенсии по старости необходимо не менее 8 лет страхового стажа при условии, 

что за эти периоды работодатель начислял за своего работника страховые взносы.  Посте-

пенно размер необходимого стажа будет "подрастать", пока не достигнет установленного 

законодательством минимального "порога" - 15 лет.  А еще одним важным условием является 

необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов в течение всей трудо-

вой жизни. К примеру, те, кто выходят на пенсию в этом году, должны иметь 11,4 балла. 

Каждый год требования к количеству пенсионных баллов увеличивается, и 2025 году для 

установления пенсии их должно быть уже не мене 30 пенсионных коэффициентов. Это – 

минимальный порог. Заработать его не сложно: например при средней заработной плате в 

регионе формируется порядка 4-5 пенсионных коэффициентов в год. К тому же учитывают-

ся и так называемые нестраховые периоды. К их числу относятся уход за детьми до полуто-

ра лет, служба в армии и т.д.  

- Сейчас нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. Подскажите, будут 

ли за этот период начислены пенсионные баллы? 

 

С 1 января 2015 года пенсионные коэффициенты начисляются не только за периоды тру-

довой деятельности. Так называемые «нестраховые» периоды, к которым относятся и периоды 

ухода за ребенком, тоже теперь имеют свою «стоимость» в пенсионных баллах. Так, за пе-

риоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка в пределах 6 лет) коэффициент со-

ставляет: 1,8 – за каждый полный календарный год ухода за первым ребенком,  3,6 - за каж-

дый полный календарный год ухода за вторым ребенком,  5,4 - за каждый полный календар-

ный год ухода за третьим или четвертым ребенком. Особые пенсионные коэффициенты на-

числяются и за такие социально значимые периоды в жизни человека, как период срочной 

воинской службы, а также за уход за нетрудоспособным лицом, нуждающемся в постоянном 
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