
   

ООбб  ууссллооввиияяхх  ууссттааннооввллеенниияя  ссттррааххооввоойй  ппееннссииии  вв  22001188  ггооддуу 

С нового года в соответствии с законодательством изменились условия 

установления страховой пенсии. В 2018 году для получения права на установление 

страховой пенсии по старости новосибирцам необходимо иметь не менее 9 лет 

трудового стажа и 13,8 пенсионных коэффициента.   

Порядок формирования пенсионных прав граждан 

и расчета пенсий изменился с 2015 года: вступила в 

действие  новая пенсионная формула, в соответствии с 

которой для получения права на страховую пенсию 

гражданам необходимо иметь определенное количество 

лет страхового стажа (периоды трудового стажа при 

условии начисления и уплаты страховых взносов в ПФР) 

и заработанных пенсионных коэффициентов. Так, тем 

новосибирцам, которые достигнут пенсионного возраста, 

а он в России не изменился – 55 лет для женщин и 60 – 

для мужчин - в 2018 году для установления страховой 

пенсии по старости надо иметь не менее 9 лет стажа и 

13,8 пенсионных коэффициента. 

Эти требования будут постепенно увеличиваться: 

до 15 лет необходимого стажа  к 2024 году и 30 

пенсионных коэффициентов (баллов)  к 2025 году.  

Заявление на установление любого вида пенсии можно подать сегодня, не выходя из 

дома – в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.  

ССооццииааллььннааяя  ддооппллааттаа  кк  ппееннссииии 

 

Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам введена в России с 1 января 

2010 года. Это одна из мер социальной поддержки граждан старшего поколения и инвалидов. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной 

доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2018 год установлена в размере 8 725 

рублей. В целом по  России величина прожиточного минимума пенсионера составит 8 726 

руб., таким образом, в регионе будет, как и в 2017 году, устанавливаться федеральная 

социальная доплата.  

Новое установление федеральной соцдоплаты, начиная с 1 января будущего года, будет 

производиться с учетом установленного на 2018 год прожиточного минимума – сумма 

материального обеспечения  неработающих пенсионеров будут «доводиться» до указанной 

величины - 8 725 рублей. Тем неработающим пенсионерам, которые получали соцдоплату к 

пенсии в 2017 году до уровня 8 803 рубля, общая сумма материального обеспечения будет 

сохранена в прежнем размере.  
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ФФииккссииррооввааннннааяя  ввыыппллааттаа  ввыыррооссллаа  ввммеессттее  сс  ппееннссииоонннныымм  

ккооээффффииццииееннттоомм 

 

Размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается. Фиксированная выплата 

«подросла» вместе со стоимостью пенсионного коэффициента  с 1 января 2018 года на 3,7%. 

Сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на общих 

основаниях составляет 4 982 рубля 90 копеек. 

Напомним, что отдельным категориям граждан фиксированная выплата устанавливается 

в повышенном размере. Так гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и инвалидам 1 

группы фиксированная  выплата устанавливается в повышенном размере, увеличиваясь 

вдвое. С 1 января текущего года – до 9 965 рублей 80 копеек. Перерасчет специалистами 

органов ПФР производится самостоятельно без истребования заявления получателя пенсии, 

как при достижении указанного возраста, так и при установлении инвалидности 1 группы (в 

органы ПФР поступает справка из МСЭК). 

Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается также 

гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Размер 

повышенной фиксированной выплаты зависит от количества иждивенцев. При этом 

учитывается не более 3-х иждивенцев. 

Размер фиксированной выплаты увеличивается и у граждан, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (на соответствующий районный 

коэффициент) и у граждан, которые проработали не менее 15-20 календарных лет в районах 

Крайнего севера и приравненных к ним местностях и имеющих страховой стаж не менее 25 

лет мужчины и 20 лет женщины.  

Размер фиксированной выплаты также может увеличиться, если гражданин отложит 

выход на пенсию. Такая возможность появилась у граждан в 2015 году, когда вступил в 

действие новый порядок формирования пенсионных прав и расчета пенсий. Такое 

увеличение производится за счет начисления особых «премиальных» коэффициентов. 

В Новосибирской области около 100 тысяч человек получают фиксированную выплату к 

страховой пенсии в повышенном размере. 

  

ППррааввииллаа  рраассччееттаа  ннааккооппииттееллььнноойй  ппееннссииии  вв  22001188  ггооддуу 

 

 Средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной выплаты, 

срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной пенсии, которая выплачивается 

пожизненно.  

Накопительная пенсия рассчитывается по иным правилам, нежели страховая. Для 

расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений гражданина делится 

на период расчета накопительной пенсии. На 2018 год он составляет 246 месяцев.  

Заявление на установление любого вида пенсии можно подать сегодня, не выходя из дома 

– в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.  

Если гражданин формирует свои пенсионные накопления через негосударственный 

пенсионный фонд, то данное заявление подается в соответствующий НПФ. 

Размер накопительной пенсии может ежегодно корректироваться с учетом 

поступивших взносов. Корректировка производится с 1 августа в беззаявительном порядке. 

Результаты корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств 

пенсионных накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь при 

уплате дополнительных страховых взносов), и от результатов их инвестирования. 

  



- 3 - 

 

ККаакк  ссррееддссттвваа  ммааттееррииннссккооггоо  ккааппииттааллаа  ппооллууччииттьь    

вв  ввииддее  еежжееммеессяяччнныыхх  ввыыппллаатт  
 

С января 2018 года отдельным категориям граждан предоставлено право на 

установление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Речь идет о тех 

семьях, которые наиболее всего нуждаются в такой поддержке. Осуществлять эти выплаты 

будет Пенсионный фонд по заявлению граждан до достижения ребенком полутора лет.  

Право на получение ежемесячной выплаты из средств капитала приобретают граждане 

Российской Федерации, в том случае, если второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 

января 2018 г., является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в регионе. В Новосибирской области этот 

показатель равен на 2018 год 17 781 рубль на каждого члена семьи.  

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов 

семьи за последний год, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, 

включая рожденного второго ребенка. Если полученная сумма меньше указанной - можно 

подавать заявление на ежемесячную выплату. На сайте ПФР размещен «калькулятор», 

который поможет вам сделать расчеты. При расчете учитываются доходы семьи, полученные 

в денежной форме: зарплата, премии, пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, 

алименты и т.д.  

Размер выплаты зависит от региона. В 

нашем регионе этот показатель на 2018 год 

составляет 11 545 рублей. Деньги будут 

перечисляться на банковский счет владельца 

сертификата на материнский капитал.  

Заявление можно подать как через 

клиентскую службу ПФР по месту жительства, 

так и через МФЦ. Право на материнский 

(семейный) капитал подтверждается 

государственным сертификатом, таким 

образом, заявление на ежемесячные выплаты 

можно подать одновременно с заявлением о 

выдаче сертификата на материнский 

(семейный) капитал. Кстати, одновременно 

родители ребенка смогут подать заявление и на получение СНИЛС ребенку. 

Помимо заявления и документов, удостоверяющих личность, необходимо представить 

документы, подтверждающие доходы всех членов семьи, а также, поскольку выплаты будут 

перечисляться на банковский счет, необходимо представить документ, подтверждающий 

реквизиты счета в российском банке.  

Ежемесячная выплата устанавливается со дня рождения ребенка, если обращение 

последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения, либо со дня обращения, если семья 

обратится за назначением выплаты позднее 6 месяцев.  
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ККааккииее  ддооккууммееннттыы  ннуужжнноо  ммеенняяттьь  ппррии  ссммееннее  ффааммииллииии 

Что нужно знать после смены фамилии, например, если женщина вышла замуж, хотя и 

супруг может взять фамилию жены, подскажет Единый портал госуслуг. 

1-й документ, с которого придется начать, — 

это паспорт гражданина РФ. Заменить этот 

документ следует в течение месяца. Сделать это 

можно через Портал госуслуг. От заявителя 

требуется заполнить формы, подготовить пакет 

документов и ждать приглашения в отделение 

ФМС. 

Для активных путешественников не 

обойтись без загранпаспорта, который при смене 

фамилии также необходимо заменить. Процедура 

подачи заявления аналогична предыдущей. 

Выбрать можно документ как старого, так и 

нового образца. 

Для водителей желательно заменить 

водительское удостоверение. Для этого выбираем 

нужную услугу в категории «Транспорт и вождение». Статус заявления отслеживается в 

Личном кабинете. 

Следует заменить также и такой документ, как свидетельство о присвоении 

индивидуального номера налогоплательщика. Выдача ИНН контролируется налоговой 

инспекцией. Сам номер не меняется, изменению подлежит только фамилия. Подать 

заявление на постановку на учет физического лица в налоговом органе можно через портал 

ФНС nalog.ru, который интегрирован с ЕСИА. 

При смене фамилии необходимо обязательно заменить и СНИЛС - свидетельство 

обязательного пенсионного страхования взамен старого с тем же страховым номером 

индивидуального лицевого счета. Сделать это можно в любой клиентской службе ПФР в 

режиме онлайн в течение 15-20 минут либо через МФЦ, где сообщат, когда забрать готовый 

документ.  
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