
   

ЕЕжжееммеессяяччнныыее  ввыыппллааттыы  иизз  ссррееддссттвв  ММССКК  ннааччааллииссьь  
 

В текущем году у семей с невысоким доходом, в которых родился второй ребенок, 

появилась возможность получать средства материнского (семейного) капитала в виде 

ежемесячных выплат до исполнения ребенком полутора лет. Кто-то еще размышляет о 

такой мере господдержки, кто-то уже принял решение и намерен получать данную 

выплату. Те же граждане, которые подали в органы ПФР заявление на установление 

ежемесячной выплаты в январе – феврале уже начали ее получать. 

Напомним, что размер выплаты в Новосибирской области составляет 11 545 рублей. 

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

последние 12 календарных месяцев разделить на 12 и на количество членов семьи, 

включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше 1,5-кратного  

прожиточного минимума трудоспособного гражданина, то значит, семья имеет право на 

получение выплаты. Граждане сами могут произвести такой расчет. Это можно сделать 

при помощи Семейного калькулятора на сайте ПФР или «вручную». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подать заявление на установление вышеуказанной выплаты можно одновременно с 

заявлением о получении сертификата на материнский капитал. Чтобы это сделать, 

необходимо обратиться либо в территориальный орган ПФР, либо в филиал МФЦ. 
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ЖЖииттееллии  ООккттяяббррььссккооггоо  ррааййооннаа  ууззннааллии  оо  ннооввыыхх  ввооззммоожжннооссттяяхх  

ммааттккааппииттааллаа  

В рамках федерального проекта «Крепкая семья» 1 марта состоялся тематический 

семинар для семей с детьми. Прием прошел в целях информирования о реализации 

демографических инициатив президента РФ. На встрече присутствовали депутат Совета 

депутатов Игорь Титаренко, помощники депутатов, представители социальных служб района 

и эксперты в области юриспруденции. 

Одной из главных тем встречи было расширение материнского семейного капитала и 

ежемесячная выплата семьям, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился или 

усыновлен второй ребенок. 

В ходе приема заместителем начальника Управления Пенсионного фонда в 

Октябрьском районе Оксаной Анатольевной Казаковой и главным специалистом-экспертом 

отдела назначения пенсий Светланой Викторовной Матвеевой даны разъяснения о 

получении и использовании средств материнского капитала, ежемесячных выплат за 

рождение второго ребенка семьям, чей доход менее 1,5-кратного размера прожиточного 

минимума трудоспособного населения на одного человека. 

Напомним, при подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, 

социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. В то же 

время, не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального 

бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи 

в аренду имущества. 

Быстро определить, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной 

выплаты за второго ребенка из средств материнского (семейного) капитала можно с 

помощью он-лайн калькулятора на сайте www.pfrf.ru. Для расчета достаточно указать состав 

семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. Калькулятор 

мгновенно рассчитает доход на одного члена семьи за 12 предшествующих календарных 

месяцев и сравнит его с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума трудоспособного 

гражданина. Он-лайн калькулятор находится в разделе «Получателям МСК». Нужно зайти во 

вкладку «Как получить и потратить материнский капитал», затем - «Как получить 

ежемесячную выплату» и перейти в раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи». 

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и 

равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего 

года. То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты 

будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года – в Новосибирской 

области 11 545 рублей. 

Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать 

заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства 

будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 

месяцев выплата назначается со дня обращения за ней. 

Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и затем семье 

необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный 

центр, чтобы подать новое заявление о распоряжении средствами материнского капитала на 

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 
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ТТееррммииннаалл  вв  ппооммоощщьь  
 

В ряде клиентских служб ПФР Новосибирской области в помощь клиентам появились 

терминалы, через которые можно получить ряд услуг ПФР. Так, через терминал можно 

получить все услуги в электронном виде, которые предоставляет Личный кабинет на сайте 

ПФР, и даже немного больше: 

 можно подать заявление об установлении любого вида пенсии либо о способе её 

доставке,  

 можно подать заявления на выплату ЕДВ, на установление соцдоплаты, на 

перерасчет пенсии, на выдачу сертификата на материнский капитал и на распоряжение его 

средствами и т.д. 

 очень удобно, что он же дает возможность отсканировать документы, которые вы 

принесли на прием к специалисту (при этом терминал выдаст вам номер вашего пакета 

документов, который вы назовете специалисту клиентской службы на приеме), 

 можно зайти в Личный кабинет и ознакомиться с состоянием своего 

«пенсионного» счета и т.д. 

При необходимости специалист клиентской службы оказывает помощь в получении 

услуги ПФР через терминал. Для входа в Личный кабинет необходима регистрация в ЕСИА 

(на портале госуслуг). 

Пока такие терминалы размещены в 10 клиентских службах ПФР. В дальнейшем ещё 

ряд клиентских служб обзаведутся такими «помощниками», при этом планируется и 

расширение спектра услуг, которые можно будет получить через терминал, так, в ближайшее 

время на них будет установлена программа, позволяющая получить различные справки, за 

которыми приходят новосибирцы в Пенсионный фонд, например, справку о размере пенсии.  

ДДууббллииккаатт  ССННИИЛЛСС  ччеерреезз  ЛЛииччнныыйй  ккааббииннеетт  ППФФРР  

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за 

пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда. На этом счете фиксируются 

пенсионные права в течение всей трудовой жизни: именно эти данные используются для 

установлении гражданину страховой пенсии. Этот номер отображается на свидетельстве 

обязательного пенсионного страхования – на пластиковой карточке ПФР. Если случилась 

такая ситуация, что свидетельство было утеряно или повреждено, то восстановить его 

довольно просто. 

Теперь сделать это можно и через Интернет: в Личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда России запущен новый сервис - подача заявления на получение дубликата 

свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним номером - СНИЛС. 

Сервис формирует страховое свидетельство с указанием Вашего СНИЛС в электронном виде 

(в формате pdf). Его можно использовать так же, как и пластиковую карточку, например, 

если требуется ввести (указать) персональные данные и номер СНИЛС.  

Для получения дубликата свидетельства на бланке установленного образца нужно 

обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ. 

Если же Вам впервые необходимо получить СНИЛС, то тогда это можно сделать, 

обратившись в любое территориальное управление ПФР, где Вам выдадут «пенсионное» 

свидетельство в режиме онлайн. Можно обратиться и в МФЦ, но тогда эта процедура займет 

несколько дней. 

 Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 

ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале 

госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через 

бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал 

госуслуг. 
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ННооввооссииббииррццыы  ппооллууччааюютт  ггооссууссллууггии  ППФФРР  ппррии  ввииззииттее  вв  ММССЭЭ  

Год назад в рамках подписанного соглашения между Отделением ПФР по Новосибирской 

области и Главным бюро медико-социальной экспертизы региона (МСЭ) специалисты ПФР 

начали проводить «на территории» МСЭ прием и консультирование граждан, которые 

обращаются в Медико-социальную экспертизу за установлением инвалидности. За период, 

который прошел с момента старта проекта в марте 2017 года, принято 2 760 граждан после 

прохождения ими комиссии освидетельствования в МСЭ. 

Напомним, что при обращении в МСЭ новосибирцы могут не только получить 

необходимую консультацию специалиста ПФР,  но и с его помощью подать различные заявления 

в ПФР в электронном виде, при необходимости предварительно зарегистрировавшись в Единой 

информационной системе - ЕСИА. 

Это могут быть заявления о назначении пенсии по инвалидности, о назначении 

ежемесячной денежной выплаты, о доставке пенсии и иных выплат. Также специалист, ведущий 

прием, дает консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, о праве на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), рассказывает о преимуществах получения 

госуслуг в электронном виде, и при необходимости оказывает помощь при подаче заявления о 

выборе формы предоставления соцпакета.  

  ««ЗЗааммооррооззккаа»»  ппееннссииоонннныыхх  ннааккооппллеенниийй  
 

Подписан Закон о перечислении всего индивидуального тарифа страховых взносов, как и в 

текущем году, только на страховую пенсию до 2020 года. Напомним, что такое правило 

действует  4 года, начиная с 2014-го. 

Так называемая «заморозка» пенсионных накоплений (речь идет о прекращении 

перечисления работодателями страховых взносов на накопительную пенсию),  во-первых, не 

уменьшает пенсионные права граждан, во-вторых, никоим образом не влияет ни на право, ни на 

возможность граждан получать свои пенсионные накопления.  

Те страховые взносы (индивидуальный тариф, составляющий 16% из 22-х, оставшиеся 6% 

«идут» на фиксированную выплату – аналог базовой части пенсии), которые работодатели 

уплачивают от общего фонда оплаты труда в счет будущих пенсий своих работников, в 

соответствии с принимаемым законом будут все направляться, как и сегодня, на формирование 

страховой пенсии. Взамен формирования пенсионных накоплений гражданам начисляется 

большее количество пенсионных коэффициентов, стоимость которых ежегодно индексируется. 

Таким образом, застрахованные лица не теряют в размере отчислений на будущую пенсию: они 

просто идут в другую «копилку». Так формируется будущая страховая пенсия нынешних 

работников. При этом страховые взносы, поступившие от работодателей, идут на выплату 

пенсий «действующим» пенсионерам. 

Также стоит обратить внимание, что все сформированные ранее пенсионные накопления 

сохранены и продолжают «работать»: они могут инвестироваться с целью получения дохода и 

управляются сегодня ГУК («Внешэкономбанк»), частной УК или НПФ в зависимости от выбора 

гражданина.  

Выплата средств пенсионных накоплений, если они были сформированы, производится, 

когда гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение страховой пенсии. 

Она может быть произведена в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты  

(для участников Программы государственного софинансирования пенсий) и накопительной 

пенсии, которая выплачивается пожизненно. За выплатой средств пенсионных накоплений с 

соответствующим заявлением необходимо обращаться к своему страховщику. Это может быть 

как Пенсионный фонд России, так и негосударственный пенсионный фонд – в зависимости от 

выбора гражданина Если пенсионные накопления формировались через ПФР, то заявление 

может быть подано в управление ПФР одновременно с заявлением о назначении страховой 

пенсии, в том числе и через Интернет в электронном виде.  
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