
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                                

                                               По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и  

                                                    других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо 

                                                   обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить 

по «горячему» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    

ДОПЛАТА ЗА СЕЛЬСКИЙ СТАЖ СОХРАНИТСЯ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 7 июль, 2021г. 
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ВО ФРИ НОВАЯ ОПЦИЯ – ОНЛАЙН ПОКУПКА БИЛЕТОВ НА 
МЕЖДУГОРОДНИЕ ПОЕЗДА 

 

За счет этого инвалиды теперь могут приобретать льготные билеты онлайн. Раньше покупка билетов на 
специализированные места была возможна только в кассах транспортных компаний после предъявления справки 
из бюро МСЭ об установленной инвалидности. 

Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример, когда Федеральный реестр инвалидов 
помогает оказывать услуги гражданам. Сегодня данные Реестра используются всеми государственными 
ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры занятости, например, обращаются к  сведениям ФРИ в ходе 
реабилитации инвалидов и оказания им помощи в трудоустройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал 
использоваться в качестве федеральной базы данных о льготной парковке для инвалидов. Все пенсии и иные 
выплаты по инвалидности сегодня специалистами ПФР оформляются и продлеваются с использованием 
информации Реестра без истребования от граждан подтверждения установленной инвалидности.  

 
 
 

 
 

 

 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-
покупка билетов на междугородные поезда, 
оборудованные специальными местами. Такая опция 
при оформлении билетов через интернет появилась в 
мае текущего года благодаря интеграции 
информационной системы «РЖД» с Федеральным 
реестром инвалидов (ФРИ), оператором которого 
является Пенсионный фонд России. Реестр 
обеспечивает постоянный доступ не только граждан, 
но и организаций к данным об установленной 
инвалидности и позволяет не обременять граждан 
обязанностью по ее подтверждению. Передача данных 
из ФРИ в РЖД была реализована Пенсионным фондом 
в декабре прошлого года и после успешного 
тестирования запущена в постоянную эксплуатацию. 

 
 

    Электронный ПФР – это удобно! 

 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ – ЧЕРЕЗ  
ИНТЕРНЕТ 

 

На сегодняшний день вся информация о сформированных 
пенсионных правах граждан и о выплатах по линии 
Пенсионного фонда России доступна в электронном виде – 
через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. 

Будущие пенсионеры могут найти здесь информацию о 
стаже и отчислениях работодателя в счет будущей пенсии 
(уплаченных страховых взносах), сформированных 
пенсионных накоплениях, заработанных на сегодняшний день  

 

В следующем году будет произведена 
индексация фиксированной выплаты, соответственно 
увеличится и размер доплаты.  

Тем гражданам, которым была установлена, но 
при переезде из села в город указанная доплата была 
снята, она специалистами Пенсионного фонда будет 
восстановлена в беззаявительном порядке.  

Новые назначения пенсий гражданам, имеющим 
сельский стаж, будут производиться уже с учетом 
внесенных в действующее законодательство изменений 
и носить заявительный характер. 

Тем пенсионерам, которые прежде не попали под 
установление данной доплаты в связи с тем, что они, 
при соблюдении всех остальных условий, проживают 
не в сельской местности, данная доплата также будет 
установлена.   

На сегодняшний день в Новосибирской области уже 
порядка 22-х тысяч жителей региона получают 
повышенную фиксированную выплату к страховой 
пенсии за «сельский» стаж. 

 

*№ 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Президентом РФ подписан Федеральный закон*, 
согласно которому с 1 января будущего года селянам, 
получающим повышенную на 25% фиксированную 
выплату к страховой пенсии (по старости или 
инвалидности) при переезде из сельской местности 
указанное повышение будет сохраняться. 

Напомним, что по действующему законодательству 
данное увеличение размера пенсии устанавливается и 
сохраняется только при условии постоянного 
проживания в сельской местности. Также для 
повышения пенсии за счет увеличения фиксированной 
выплаты пенсионер должен быть  в настоящее время 
неработающим, а стаж работы в сельском хозяйстве 
должен составлять не менее 30 лет. При подсчете 30-
летнего стажа, дающего сельским пенсионерам право 
на повышенную фиксированную выплату, в него 
включается не любая работа, а только работа в 
должностях, предусмотренных соответствующим 
списком работ, профессий и должностей в  
определенном производстве – это растениеводство, 
животноводство и рыбоводство.  

Полный список профессий представлен в 
постановлении Правительства РФ от 29.11.2018 года № 
1440.  Список был значительно расширен в 2019-м году. 
В данный перечень входит более 500 профессий. Также 
была упорядочена структура списка в части взаимосвязи 
наименования профессий, должностей и специальностей 
либо с организацией, основным видом деятельности 
которых является сельское хозяйство, либо с 
сельскохозяйственным структурным подразделением 
организации, не являющейся по основному виду 
деятельности с/х. В список включены  такие должности 
как врач-эпизоотолог, диспетчер, лаборант, а также 
индивидуальные предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными  товаропроизводителями и т.д. 

 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Размер доплаты у получателей 
страховой пенсии по старости и по 
инвалидности (I и II группы) 1 511,12 рублей 
– 25% от общеустановленной фик-
сированной выплаты в текущем году 
(6 044,48 рублей). Исключение составляют 
получатели по инвалидности III группы, у 
которых размер фиксированной выплаты 
составляет  3 022 рублей, соответственно 
размер доплаты у данной категории 
составляет 755, 56 рублей.  

 

 
пенсионных коэффициентах, в которых с 2015 года фиксируются пенсионные права граждан. Здесь можно также 
найти информацию о том, кто управляет Вашими пенсионными накоплениями (при их наличии)  и каков 
инвестиционный доход, который заработал для Вас Ваш страховщик. В электронном виде доступны и сведения из 
электронной трудовой книжки. 

Мамы, имеющие право на материнский (семейный) капитал, могут через Личный кабинет узнать размер 
(остаток) капитала. 

Действующим пенсионерам доступна информация об установленной пенсии (виде и раз мере) и иных 
выплатах по линии ПФР. При этом работающие пенсионеры видят два варианта размера страховой пенсии (с 
учетом индексаций и без учета индексаций).  

Помимо этого в настоящее время в электронном виде можно подать заявления практически на все выплат ы, 
которые предоставляются через Пенсионный фонд (о назначении любого вида пенсии, о распоряжении 
средствами материнского капитала, об отказе, восстановлении или возобновлении НСУ и т.д.), а также заказать 
справки и выписки.  

БОльшая часть информации доступна и в виде справок, заверенных усиленной цифровой подписью ПФР, 
которые возможно отправить в другие организации дистанционно.  
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 досрочная страховая пенсия по старости, установленная безработным гражданам, не достигшим пенсионного 
возраста, по предложению службы занятости; 

 повышение к фиксированной выплате страховой пенсии за сельский стаж, которое выплачивается только 
неработающим гражданам, проживающим в селе; 

 дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ;  
 доплаты к пенсии летчикам, работникам угольной промышленности, «ядерщикам», при осуществлении работы в 

организациях, в должностях и профессиях, дающих право на установление доплаты; 
 пенсия за выслугу лет госслужащим при осуществлении работы, дающей право на пенсию за выслугу лет. 

В определенных ситуациях на выплату влияет не факт работы, а факт учебы. Например, если  получатель пенсии по 
случаю потери кормильца отчислен из учебного учреждения, в котором он обучался на очном отделении, у него прекра-
щается право на получение пенсии. Это же касается и пенсионеров, получающих повышение к фиксированной выплате к 
страховой пенсии по старости в связи  нахождением у них на иждивении детей-студентов.   

Еще один фактор, который может повлиять на размер пенсии или иной выплаты – это переезд в другой регион. В 
этом случае может измениться районный коэффициент, который учитывается при расчете пенсии, либо в данном регионе 
иной размер выплаты в целом (например, это касается получателей ежемесячной выплаты из средств материнского кап и-
тала).  

ВНИМАНИЕ!  Обо всех фактах, влияющих на осуществление пенсии или иной выплаты по линии ПФР, необходимо 
незамедлительно сообщить в Пенсионный фонд. Эта обязанность законодательством возложена на самих граждан. Сде-
лать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в территориальный орган ПФР, а также по почте или через 
Личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи обращения) в кратчайшие сроки.  
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 С 1 июля текущего года пенсии и иные социальные 
выплаты будут зачисляться кредитными учреждениями 
(банками) только на карты национальной платежной си-
стемы «МИР». 

Переходный период на данные карты был довольно 
длительным – пенсионерам, которым устанавливалась 
пенсия в период с 1 июля 2017 года и которые получали 
её через кредитные учреждения, сразу оформлялась кар-
та национальной платежной системы «МИР». Для тех, кто 
не оформил указанную карту, есть время до 1 июля. По 
вопросам оформления указанных карт необходимо обра-
титься в банк. Однако возможны исключительные ситуа-
ции, когда пенсионер  все – таки не успеет до 1 июля 
оформить карту «МИР». Как же будет осуществляться 
выплата в этом случае? Есть несколько решений данной 
ситуации. 

С 1 июля все банки будут ОБЯЗАНЫ в рамках Феде-
рального закона перечислять пенсии и иные соцвыплаты 
только на карты «МИР». Если выплаты производятся на 
карту Сбербанка, а получатель не оформил ещё карту 
«МИР», то банк автоматически откроет текущий счет, с 
которого денежные средства можно будет получить в 
кассе банка. Также можно через онлайн-сервис банка 
перевести средства с текущего счета на действующую 
карту, и снять их уже непосредственно с карты. Если же 
выплаты производятся на карту иной кредитной органи-
зации, то в течение 10 рабочих дней от даты перечисле-
ния Пенсионным фондом денежных средств, представи-
тель банка должен связаться с получателем для оформ-
ления карты «МИР» либо для решения ситуации спосо-
бом, аналогичным описанному выше.  

На сегодняшний день в Новосибирской области 26 
кредитных организаций заключили с ПФР договоры о 
доставке пенсии и иных социальных выплат. Их перечень 
можно найти на сайте ПФР.  

Обращаем внимание, что если при замене действую-
щей карты на карту «МИР» счет не меняется, то уведомлять 
об этом органы ПФР не нужно. Это необходимо делать 
только в случае изменения реквизитов банковского счета 
путем подачи соответствующего заявления. Заявление 
удобнее всего подать без визита в ПФР - в электронном ви-
де через Личный кабинет на портале госуслуг или сайте 
ПФР, указав новые реквизиты. Банк может и самостоятель-
но известить Пенсионный фонд о смене номера счета (это 
касается только ситуаций при оформлении карт «МИР»).  

 

 
 

Обращаем внимание, что требование о переводе 
социальных выплат на карты национальной платежной 
системы не распространяется на тех граждан, кому вы-
платы зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или но-
минальный счет. Для них ничего не меняется, поэтому 
пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той 
же схеме, что и раньше. 

При необходимости пенсионер может также в лю-
бое время сменить способ доставки пенсии – сегодня 
пенсии доставляются либо через кредитные учреждения 
(банки), либо через Почту России. При этом при смене 
доставочной организации пенсионеру устанавливается 
новая дата доставки пенсии,  приближенная к прежней 
дате доставки, исходя из установленных сроков выплаты 
пенсий. 

Заявление о смене способа доставки пенсии удоб-
нее всего подать в электронном виде через Личный ка-
бинет на портале госуслуг или сайте ПФР.  Также заявле-
ние о смене способа доставки можно подать через МФЦ 
или клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись 
на прием, либо направить по почте. 
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                        АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
 

- - Как подтвердить стаж, если нет 
записи в трудовой? 

 

Необходимые документы могут иметься в архиве, 
поэтому можно обратиться в Пенсионный фонд, где по-
могут подготовить и направить запрос в Гос архив. Если 
документы предприятия существуют и переданы в архив, 
то необходимую справку сотрудники архива направят в 
территориальный орган ПФР. Помогут в ПФР сделать за-
прос и к бывшим работодателям, которые могут под-
твердить данный период работы. При этом гражданин 
может сам обратиться за соответствующей справкой к 
бывшему работодателю и представить её в ПФР.  

Более сложная ситуация возникает тогда, когда в 
архиве нет никаких документальных подтверждений о 
трудовом стаже, а работодателя уже не разыскать. В 
данной ситуации трудовой стаж может быть подтвер-
жден свидетельскими показаниями. 

Трудовой стаж устанавливается на основании пока-
заний двух и более свидетелей, знающих заявителя по 
совместной работе в одной организации и располагаю-
щих соответствующими документами. При этом в данной 
ситуации значение имеет причина несохранности доку-
ментов. Если, например, документы утрачены в связи со 
стихийными  бедствиями (землетрясение, наводнение, 
пожар и т.п.), то по свидетельским показаниям устанав-
ливается весь период работы. Если же документы утра-
чены вследствие небрежного их хранения либо умыш-
ленного уничтожения, то продолжительность стажа, 
установленная по свидетельским показаниям, не  может 
превышать половины требуемого стажа.  

Что касается периодов после регистрации в ПФР 
(если они не учтены на Вашем лицевом счете), то их 
должен подтвердить работодатель, направив уточняю-
щие сведения в ПФР, следовательно, необходимо обра-
титься к нему. Данный вопрос лучше решить заблаго-
временно, чтобы к моменту установления пенсии у спе-
циалиста ПФР уже имелась необходимая информация.  

 
 

 

 

В соответствии с действующим законодательством у тех граждан, ко-
торые в текущем году впервые устраиваются на работу, все сведения о тру-
довой деятельности  будут вестись уже только в электронном виде – без 
оформления бумажной трудовой книжки.  

При этом граждане, которые в прошлом году подали заявление о 
продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате  (выбор необ-
ходимо было сделать до 31 декабря 2020 года), могут в дальнейшем пере-
смотреть свое решение и подать своему работодателю новое письменное 
заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде.  

При ведении трудовой книжки в электронном формате бумажную 
работник получает на руки и должен ее хранить, поскольку она является ис-
точником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. 

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитывались в бумажной трудовой книжке (места и пе-
риоды работы, должность, квалификация, даты приема, увольнения, пере-
вода и т.д.). При этом сведения о трудовой деятельности  благодаря элек-
тронной трудовой книжке практически всегда «под рукой». Их можно полу-
чить через Личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг, а также бумаж-
ную «версию» через МФЦ в режиме онлайн  и в клиентской службе ПФР.  

 

 

Действующее пенсионное законодательство предусматривает 
ряд случаев, в которых факт  трудовой деятельности влияет на осу-
ществление  выплаты пенсии или иной выплаты по линии ПФР (либо на 
право, либо на её размер).  

Во-первых, Пенсионным законодательством определены виды пенсий 
и иных социальных выплат, осуществление  которых может производиться 
только при условии отсутствия у граждан оплачиваемой работы и (или) иной 
деятельности. К их числу относятся: 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 компенсационные выплаты, которые производятся только 
неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными лицами; 

 социальная доплата к пенсии неработающим 
пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в регионе; 

 страховая и социальная пенсии по случаю потери 
кормильца одному из родителей, либо другим членам семьи, 
занятым уходом за детьми, братьями, сестрами умершего 
кормильца, не достигшими возраста 14 лет; 

 социальная пенсия по старости; 
 досрочная страховая пенсия по старости, 

установленная безработным гражданам, не достигшим 
пенсионного возраста, по предложению службы занятости; 

 повышение к фиксированной выплате страховой 
пенсии за сельский стаж, которое выплачивается только 
неработающим гражданам, проживающим в селе; 
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