
   

РРааббооччааяя  ввссттррееччаа 

Состоялась рабочая встреча заместителя главы администрации Октябрьского района 

по социальной сфере Светланы Николаевны Шлепневой и начальника Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе Светланы Алексеевны 

Майструк. На встрече были подведены итоги работы Управления ПФР по пенсионному 

обеспечению граждан и другим социальным выплатам. Светлана Алексеевна отметила, 

что из всех направлений деятельности ПФР наиболее востребованными являются 

вопросы по оформлению пенсии и материнского (семейного) капитала, акцентировала 

внимание на приоритетных направлениях оказания государственных услуг, в том числе 

через электронные сервисы, изменениях в программе материнского капитала с 2018 года, 

это ежемесячная выплата из материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 

1 января 2018 года, распоряжение средствами на образовательные услуги для детей, 

использование льготных условий кредитования для улучшения жилищных условий из 

средств материнского капитала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со всеми изменениями в пенсионной системе России в 2018 году можно 

ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru 
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ООббууччееннииее  ппоо  ннооввоойй  ффооррммее  ооттччееттннооссттии  ппоо  ссттаажжуу  вв  УУППФФРР 

В Управлении ПФР в Октябрьском районе прошли обучающие семинары и встречи по 

вопросам предоставления отчетности в Пенсионный фонд РФ. Мероприятия посетили более 

ста представителей организаций. 

Во-первых, страхователей ознакомили с новым видом отчетности «Сведения о 

страховом стаже застрахованных лиц», форма СЗВ-СТАЖ. 

«Форма «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» и опись по форме ОДВ-1 

«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета» заполняются в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением правления ПФР от 11.01.2017 № 3п и предоставляются не позднее 1 марта 

2018 года», - рассказала начальник отдела взаимодействия со страхователями Оксана 

Михайловна Шведкина. Она также отметила, что отчетность необходимо предоставлять в 

установленные сроки и строго соблюдая требования заполнения форм, за несвоевременное и 

недостоверное предоставление отчетности предусмотрены штрафные санкции. 

Участникам семинара также напомнили про ежемесячную отчетность СЗВ-М и 

ежеквартальную форму ДСВ-3 «Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены 

дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии». В помощь бухгалтерам 

на сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru/ размещены программы для подготовки и 

проверки отчетности. 

  

ННооввыыйй  ссааййтт  ППФФРР  ддлляя  ммооллооддеежжии  

Пенсионный фонд России  запустил новый сайт, разработанный специально для 

молодежи – «Школьникам о пенсиях» (http://school.pfrf.ru/).  

Данный сайт имеет удобный интерфейс, содержит информацию, полезную именно 

представителям молодого поколения. Здесь можно найти пошаговые инструкции для 

решения тех или иных «пенсионных» вопросов, информацию об основных принципах и 

правилах работы пенсионной системы в нашей стране. 

На сайте можно воспользоваться пенсионным калькулятором и рассчитать 

приблизительный размер пенсии (конечно, в сегодняшних ценах). А симулятор «Жизнь и 

пенсия» призван помочь смоделировать свое пенсионное будущее и понять, от каких 

факторов напрямую зависит размер будущей пенсии.  

Раздел «Поищем ответы» содержит в себе полезные инструкции, своего рода пенсионные 

лайфхаки, для молодых новосибирцев и их родителей.  

Раздел же  «О ПФР» поможет узнать, по каким вопросам необходимо обращаться в ПФР, 

какие услуги ПФР предлагаем гражданам, в том числе и какие услуги ПФР можно получить в 

электронном виде (и не только через стационарный компьютер или ноутбук, но и через 

планшет или смартфон, которые сегодня есть практически у каждого).  

Сайт предполагает и наличие обратной связи: возможность не только воспользоваться 

представленной информацией, но и задать интересующий вопрос специалисту Пенсионного 

фонда.  

В общем, новый сайт может стать серьезным помощником для молодых людей в вопросе 

формирования пенсионного будущего.  

  

  

  

  

  

http://school.pfrf.ru/
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ЕЕДДВВ  ппооддрраассттуутт  сс  11  ффеевврраалляя  

С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты 

федеральным льготникам, а также будет увеличена стоимость набора социальных 

услуг. 

С 1 февраля федеральным льготникам будет проиндексирована ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ). В настоящее время ее получателями в Новосибирской области являются 

225,5 тысяч граждан, к числу которых относятся ветераны Великой Отечественной войны, 

инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники, ветераны боевых действий, граждане, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда 

и некоторые другие категории.  

В соответствии с действующим законодательством индексация производится на уровень 

инфляции по итогам прошедшего года. Таким образом, индекс увеличения ЕДВ согласно 

Постановлению Правительства РФ* составит 2,5%, а вот размер увеличения самой выплаты у 

всех разный и зависит непосредственно от категории получателя. Так, например, размер ЕДВ 

инвалидам войны (при отказе от соцпакета в пользу его денежного эквивалента) составит 

5 180 руб. 46 коп. в месяц, участникам войны – 3 885 руб. 33 коп., инвалидам 1 группы – 

3 626 руб. 98 коп, инвалидам 2 группы – 2 590 руб. 24 коп. и т.д. 

Также одновременно с увеличением ЕДВ вырастет и входящий в его состав набор 

социальных услуг (НСУ). С 1 февраля текущего года его стоимость  составит 1 075 руб. 19 

коп. в месяц, в том числе: 

 обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп; 

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний – 128 руб. 11 коп; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп. 

Напомним, что у федеральных льготников есть право выбора получать социальные 

услуги в натуральной форме или в их денежном эквиваленте. При этом законодательство 

предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. 
 

*Постановление  Правительства от 26.01.2018 года №74 «Об утверждении размера индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2018 году». 

ККаакк  ппооллууччииттьь  ппееннссииоонннныыее  ннааккооппллеенниияя  ннаассллееддннииккаамм,,    

еессллии  ппррооппуущщеенн  ссрроокк  ооббрраащщеенниияя  

По закону правопреемники в течение шести месяцев после смерти застрахованного 

лица могут обратиться за получением его средств пенсионных накоплений, при условии, что 

они у него формировались. Если правопреемник не знает, где формировались пенсионные 

накопления их владельца, то эту информацию можно получить в ПФР. Получив 

необходимые сведения, гражданину необходимо подать  заявление в Пенсионный фонд, если 

средства находятся там, или в соответствующий НПФ, если они были их владельцем 

переданы в негосударственный пенсионный фонд для инвестирования. 

Если срок обращения за получением средств пенсионных накоплений был 

правопреемником пропущен, то его можно восстановить в судебном порядке, а потом также 

обратиться за выплатой либо в ПФР, либо в НПФ. 

Если гражданин при жизни в заявлении не указывал правопреемников своих 

пенсионных накоплений, то правопреемниками по закону могут быть родственники, 

независимо от возраста и состояния трудоспособности. В первую очередь - это дети, в том 

числе усыновленные, супруг (супруга) и родители (усыновители), а во вторую –  братья, 

сестры, дедушки, бабушки и внуки. Пенсионные накопления распределяются между 

законными правопреемниками в равных долях. 
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ООбб  ииззммееннееннииии  ррааззммеерроовв  ссооццииааллььннооггоо  ппооссооббиияя  ннаа  ппооггррееббееннииее  вв  

ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии 

Социальное пособие на погребение по линии Пенсионного фонда выплачивается на 

погребение умерших пенсионеров, если на день смерти они не подлежали обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Оно может быть  

выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон. 

С 1 февраля 2018 года размер социального пособия на погребение в Новосибирской 

области (с учетом районного коэффициента) составит 6 841 рубль 57 копеек.  

Для того чтобы получить пособие необходимо обратиться в территориальный орган 

ПФР по месту получения умершим гражданином пенсии. При себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя, выданную 

органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день его 

смерти. 

Выплата социального  пособия на погребение умерших пенсионеров производится в 

день обращения. Непосредственная выплата социального пособия на погребение 

производится через организации почтовой связи на основании поручения, выданного 

заявителю специалистами территориальных органов ПФР, а также через кредитные 

организации путем перечисления денежных средств на счет заявителя. 

Если захоронение умерших не работавших на день смерти пенсионеров  

осуществлялось специализированной службой по вопросам похоронного дела, то Отделение 

Пенсионный фонд Российской Федерации по Новосибирской области возмещает этой службе 

стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению. 

Данное пособие не выплачивается в том случае, если обращение за ним последовало  по 

истечении  6 месяцев со дня смерти. 

В том случае, если умерший пенсионер на день смерти являлся работающим, 

социальное пособие на погребение выплачивается организацией (работодателем), которая  

являлась страхователем по обязательному социальному страхованию по отношению к 

умершему на день смерти. Если умерший на день смерти не являлся пенсионером и не 

работал, то социальное пособие на погребение выплачивается органами социальной защиты 

населения.  

В 2017 году органы ПФР Новосибирской области выплатили около 26 тысячам граждан 

данное пособие.  
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