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из них в полном объеме - 1900 получателей. В 2015-2016 годах выплачена единовременная вы-

плата из средств МСК в размере 20 тысяч рублей 1175 владельцам сертификатов,  в 2016 году в 

размере 25 тысяч рублей – 1220 гражданам. Сумма материнского капитала с 01.01.2015 года со-

ставляет 453026 руб., в 2016 и 2017 годах сумма МСК не индексировалась. Данная Программа 

оказалась очень востребована у россиян, у первомайцев в том числе. По итогам реализации Про-

граммы власти приняли решение о продлении Программы ещё на 2 года – до 31 декабря 2018 го-

да в части возникновения права на материнский капитал, распорядиться его средствами можно в 

любое время.  

Ни для кого не секрет, что в работе территориальных органов ПФР возникают трудности – 

сложно попасть на прием к специалисту, несовершенны программно-технические комплексы, но 

мы стремимся к улучшению организации приема граждан:  

- с 2009 года осуществляется предварительная подготовка документов для назначения пенсии, 

это когда граждане за 6 месяцев до наступления права на пенсию представляют в органы ПФР 

документы на проверку. Причем гражданам нет необходимости запрашивать справки о стаже, о 

заработной плате в архивных органах, специалисты УПФР делают это самостоятельно в рамках 

действующих Соглашений с архивными органами; 

- с августа 2013 года в Управлении подключена «Электронная очередь», кроме того, стало воз-

можным записаться на прием в удобное для граждан время; 

- запущены электронные сервисы ПФР, воспользоваться которыми можно гражданам как имею-

щим регистрацию на Портале государственных услуг и подтвердившим свою учетную запись, 

так и не зарегистрированным.  Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут направить об-

ращение в ПФР, записаться на прием, подать заявление о назначении и о доставке пенсии, еже-

месячной денежной выплате, заказать справку о размере пенсии, получить сведения о состоянии 

лицевого счета застрахованного лица, совершить операции с материнским капиталом. Через Ин-

тернет можно уведомить ПФР о факте прекращения или возобновления трудовой деятельности. 

В числе последних услуг была реализована подача заявлений о выплате средств пенсионных на-

коплений. Электронные сервисы ПФР будут развиваться, в дальнейшем будут подключены но-

вые, такие как подача заявлений об установлении компенсационной выплаты по уходу, подача 

заявлений об изменении паспортных данных и других.  

Согласно полученной статистике в 2016 году: подано 463 заявления о назначении пенсии 

через «Личный кабинет гражданина», 518 заявлений о доставке пенсии и социальных выплат. 

- с февраля 2016 года к оказанию услуг ПФР был подключен вновь открывшийся филиал МФЦ 

«Первомайский». Так, за 11 месяцев сотрудниками МФЦ принято 4506 граждан: по регистрации 

в системе ОПС – 1255, по вопросам МСК – 2495, по вопросам доставки пенсий – 284, по пре-

кращению трудовой деятельности – 333; 

- с сентября 2016 года Управление подключено к системе телефонного обслуживания Отделения 

ПФР по Новосибирской области.  

В настоящее время жители Первомайского района, обратившись по многоканальному телефону 

229-19-49 могут получить консультацию по любому вопросу, относящемуся к деятельности 

ПФР; - с ноября 2016 года территориальные органы ПФР приступили к регистрации граждан в 

системе обязательного пенсионного страхования в режиме реального времени с моментальной 

выдачей гражданам страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС*). Теперь пер-

вомайцам при обращении за получением СНИЛС, его обмене или выдаче дубликата (например, 

при его утере) страховое свидетельство («зеленая пластиковая карточка») выдается сразу при 

обращении в ПФР. Оформить СНИЛС можно за 15 минут! Всего за 2,5 месяца в данном режиме 

выдано 569 страховых свидетельств.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Единовременную выплату получили все категории пенсионеров, включая работающих, 

как получатели страховых пенсий, так и получатели социальных пенсий. Гражданам, полу-

чающим пенсии через кредитные учреждения, доставка указанной выплаты была осуществ-

лена путем зачисления на счет в кредитной организации одновременно с пенсией. Получате-

лям пенсии через почтовые отделения, единовременная выплата осуществлена в период с 13 

по 28 января с доставкой на дом либо непосредственно на почтовом отделении. 

По итогам осуществления единовременной выплаты  Управлением 24 января 2017 

была проведена «прямая телефонная линия». Вопросы остались: 

 Получаю пенсию по выслуге лет через МВД. Кто мне должен выплатить 

единовременную выплату? 

Если военный пенсионер является получателем одновременно двух пенсий, одна из которых 

(страховая) выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации, единовременная де-

нежная выплата будет осуществлена территориальным органом ПФР. Если выплачивается 

только одна пенсия – «военная», то выплату должно произвести МВД. 

 Если пенсионер умер, положена ли единовременная выплата его родственникам-

наследникам? 

Если пенсионер умер до 31 декабря 2016 года, то он утратил право на пенсию соответственно 

до указанной даты, следовательно, нет и права на получение единовременной выплаты. Если 

же факт смерти пришелся на январь 2017 года,  то родственники вправе получить эти средст-

ва в порядке наследования, обратившись в территориальное управление ПФР.  

 Не получила пенсию в январе, т.к. находилась в больнице. Можно ли получить 

единовременную выплату до конца января?  

Единовременную выплату в размере 5000 рублей можно получить на почтовом отделении до 

28 января 2017 года либо в феврале одновременно с пенсий. 

 Имеет ли право на единовременную выплату ветеран боевых действий, не 

получающий пенсию? 

Поскольку законом предусмотрена единовременная выплата гражданам, являющимся на 

31.12.2016 года получателями пенсий, лица, не получающие пенсии, хоть и состоящие на 

учете в территориальных органах ПФР как получатели ежемесячной денежной выплаты, пра-

во на выплату не имеют. 
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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 

 

 
 

                                                              

 
 

Выплата 5000 рублей завершена 
 

В январе 2017 года гражданам, постоянно прожи-

вающим на территории Российской Федерации и яв-

ляющимся получателями пенсий по состоянию на 31 

декабря 2016 года была произведена единовремен-

ная денежная выплата в размере 5000 рублей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- с  1 апреля 2016 произведено увеличение размеров государственных пенсий на коэффициент 

индексации, равный 1,04; 

- с 1 августа 2016 произведен перерасчет размеров страховых пенсий работающим пенсионе-

рам с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, начисленных работающему пен-

сионеру за 2015 год (не более 3-х пенсионных баллов, что в денежном эквиваленте 222 руб. 81 

коп.); 

- начиная с 01.07.2016 года ежемесячно производится пересмотр сумм пенсий по данным ин-

дивидуального (персонифицированного) учета на основании сведений о факте осуществления 

(прекращения) пенсионерами работы, представленных страхователями. 

Основная категория пенсионеров – это получатели страховых пенсий, в Первомайском 

районе 20884 таких граждан, средний размер выплачиваемой им пенсии на 01.01.2017 – 

12871,07 рублей, если сравнивать со средним размером страховой пенсии, сложившимся на 

01.01.2016 – 12542,57 руб., ее размер в 2016 год вырос на 2,6%. Страховые пенсии определяют-

ся исходя из стажа, заработка, суммы страховых взносов, начисленных работодателями за пе-

риоды работы после 2002 года. Виды страховых пенсий – по старости (количество получателей 

- 19649), по инвалидности (816), по случаю потери кормильца (419). Работающих получателей 

страховых пенсий – 5292 (23%). 

Получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению - 1836, средний 

размер таких пенсий на 01.01.2017 – 8702,56 руб., на 01.01.2016 – 8242,07 руб., за 2016 год 

средний размер пенсии вырос на 5,6%. Основные категории получателей государственных пен-

сий: участники ВОВ (кроме страховой пенсии им выплачивается государственная), вдовы воен-

нослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие воен-

ной травмы (для них государственная пенсия также является второй пенсией), основная группа 

– это получатели социальных пенсий (по старости, инвалидности (в том числе – дети-

инвалиды), по случаю потери кормильца (дети). Размер государственной пенсии устанавливает-

ся в твердой сумме и зависит от категории получателя. 

Кроме пенсий, органами Пенсионного фонда осуществляются социальные выплаты: 

- ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам, всего получателей 6269, из них 

инвалидов – 5366, в том числе детей-инвалидов – 228, ветеранов боевых действий – 535, участ-

ников ВОВ и членов их семей – 244. В состав ежемесячной денежной выплаты входит набор 

социальных услуг, который предоставляется в натуральном виде либо в его денежном эквива-

ленте, общая сумма набора социальных составляет 995 руб. 23 коп. Размер ЕДВ и стоимость 

набора социальных услуг индексируются ежегодно. С 1 февраля 2016 года была произведена 

индексация на 7 %; 

- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение по Указу Президента РФ в связи с 

60-летием Победы в Великой Отечественной войне, которое выплачивается инвалидам и участ-

никам войны в размере 1000 рублей в месяц, вдовам погибших и умерших инвалидов ВОВ – в 

размере 500 рублей в месяц;  

- федеральная социальная доплата к пенсии, которая начисляется неработающим гражданам, 

общая сумма доходов которых ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионе-

ров. Получателей данной выплаты в Первомайском районе являются 2777 граждан, средний 

размер социальной доплаты 2000 руб.;  

- компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами – инвалидами 1 

группы, детьми-инвалидами, лицами, достигшими возраста 80 лет, престарелыми, нуждающи-

мися в постоянном постороннем уходе. Данная выплата установлена 1456 гражданам, средний 

размер выплаты – 1994 руб.  

Еще одно социально-значимое направление осуществляют органы Пенсионного фонда – 

предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. За период действия 

Прог-  

раммы материнского (семейного) капитала Управлением вручено 5087 сертификатов на мате-

ринский капитал, рассмотрено 2696 обращений о распоряжении средствами МСК на сумму бо-

лее 1 млрд. рублей, 

 

Условия установления страховой пенсии по старости в 2017 году 

В 2017 году для получения права на установление страховой пенсии по старости 

новосибирцам необходимо иметь не менее 8 лет трудового стажа и 11,4 пенсионных 

коэффициента.   
С 2015 года изменился порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсий, 

вступила в действие так называемая новая пенсионная формула, в соответствии с которой для 

получения права на страховую пенсию гражданам необходимо иметь определенное количество 

лет трудового стажа и заработанных пенсионных коэффициентов. Так, тем новосибирцам, 

которые собираются выйти на пенсию по старости в 2017 году, для установления страховой 

пенсии по старости надо иметь не менее 8  лет стажа и 11,4 пенсионных коэффициента. 

Эти требования будут постепенно увеличиваться: до 15 лет необходимого стажа  к 2024 

году и 30 пенсионных коэффициентов (баллов)  к 2025 году.  

Напомним, что количество заработанных пенсионных коэффициентов напрямую зависит от 

заработной платы, при этом речь идет об официальной – «белой» заработной плате. Если 

работодатель, например,  выплачивает часть зарплаты в «конверте», то она не отразится на 

размере будущей пенсии.  Чем продолжительнее страховой стаж, тем больше будет 

сформировано пенсионных коэффициентов, так как они начисляются за каждый год  трудовой 

деятельности. Таким образом, чем дольше человек будет работать и выше будет его заработная 

плата, с которой работодатель уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд России, тем 

соответственно будет выше и размер его будущей пенсии. В этом году максимальное 

количество пенсионных коэффициентов, которые можно заработать, составит 8,26.  

Обращаем внимание, что в стаж также включаются и так называемые нестраховые периоды. 

За каждый год ухода за нетрудоспособными пожилыми гражданами, инвалидами I группы, 

ребенком-инвалидом, ухода за детьми до 1,5 лет (в пределах 6 лет в общей сложности), а также 

за каждый год военной службы по призыву начисляются дополнительные пенсионные 

коэффициенты. 

В «живые» деньги пенсионные коэффициенты превращаются путем их умножения на 

стоимость одного коэффициента. Сегодня его размер 74 рубля 27 копеек. С 1 февраля он 

увеличится на установленный для индексации индекс. К полученной сумме прибавится размер 

фиксированной выплаты (сегодня её размер составляет 4 558 рублей 93 копейки) и 

накопительная пенсия, если гражданин формировал пенсионные накопления.  

Итоги работы Управления в 2016 года по пенсионно-социальному направлению  

Пенсионный фонд и его территориальные органы выполняют возложенные на них федераль-

ным законодательством государственные функции в области социальной политики. 

Одним из основных направлений деятельности Пенсионного фонда является 

своевременное назначение и выплата пенсий и социальных выплат. В настоящее время 

Управление осуществляет выплату пенсии 22720 гражданам. Надо сказать, что в последние 

годы существенно возросла численность пенсионеров, в основном за счет граждан, 

прибывающих из других районов города и области, других регионов, государств ближнего 

зарубежья. Так, на 01.01.2013 в Управлении состояло на учете 19838 граждан, за период с 

01.01.2013 до 01.01.2017 увеличение составило 2882 человека (14,5 %). В 2016 году назначено 

1640 пенсий всех видов, из них: 1344 страховых. Ежемесячно на выплату пенсий необходимо 

285 млн. рублей. 

Важным показателем эффективности реализации социальной политики государства яв-

ляется ежегодное увеличение размеров пенсий. В 2016 году: 

- с 1 февраля 2016 произведено увеличение размеров страховых пенсий исходя из стоимости 

одного пенсионного коэффициента 74,27 руб. и фиксированной выплаты к страховой пенсии 

на коэффициент 1,04, реализованы нормы Федерального закона от 29.12.2015 № 385-ФЗ, в том 

числе в части осуществления выплаты проиндексированной пенсии только неработающим 

пенсионерам;  
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