
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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    

КТО ПОЙДЕТ НА ПЕНСИЮ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 8, июль 2021г. 

Общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2021-м году 
составляет 6 044 рубля 48 копеек в месяц. В повышенном размере при наличии на иждивении одного ребенка, 
который проходит обучение, размер фиксированной выплаты неработающего пенсионера составит  8  059 рублей 
31 копейку в месяц.  

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера предполагается и 
не требует подтверждения. А вот после того, как ребенку исполняется 18 лет, для продления доплаты 
специалистам ПФР необходима определенная информация. И здесь варианты следующие: если на момент 
достижения 18-летнего возраста ребенок уже обучается на очном отделении, то специалисты ПФР, уточнив при 
необходимости факт обучения по телефону, делают запрос в образовательное учреждение и после 
подтверждения информации об обучении «автоматом» продляют доплату. Если же 18 лет исполняется до 
поступления в вуз (ссуз), то факт учебы (справка из учебного заведения), как и факт нахождения на иждивении 
ребенка-студента (например, справки о совместном проживании, решение суда и т.д.) необходимо подтвердить. 
Для этого следует обратиться в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием.  

При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения, а также, если студент 
устраивается на работу, об этом необходимо незамедлительно сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

    ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ 

 

Получатели пенсий, у которых находятся на 
иждивении дети-студенты, имеют право на получение 
повышенной фиксированной выплаты к страховой 
пенсии. Фиксированная выплата – это аналог базовой 
части пенсии, которая выплачивается всем 
получателям страховых пенсий.  

Повышение к фиксированной выплате назначается 
до совершеннолетия детей независимо от факта 
учёбы и иждивения, а родителям детей, 
продолжающих обучение в учебном заведении на 
очном отделении, эта доплата продлевается на 
период обучения либо до достижения ребенком 
возраста 23-х лет.  Право на увеличение 
фиксированной выплаты имеют оба родителя 
одновременно, в случае подтверждения нахождения 
на их иждивении ребенка-студента. 

УПЛАТИЛ ВЗНОСЫ – НЕ ЗАБУДЬ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
Участники Программы государственного софинансирования пенсий  могут за счет дополнительных страховых 

взносов не только увеличить размер своей будущей пенсии, но и оформить налоговый вычет. Задекларировать свои 
доходы и получить вычет можно в течение 3-х лет. 

   
 

правила установления досрочных пенсий аналогичны 
пед и мед работникам, но свои требования по 
спецстажу); 

 лица, которым пенсия устанавливается 
досрочно по социальным мотивам (многодетные мамы, 
родители или опекуны инвалидов с детства, 
«северяне»).  

С полным списком категорий граждан, имеющих 
право на установление страховой пенсии по старости 
досрочно, можно ознакомиться на сайте ПФР.  

За установлением пенсии могут обратиться и 
граждане, выработавшие 37 и 42 года (соответственно 
женщины и мужчины) стажа, но не ранее, чем по 
достижении возраста 55 лет женщины и 60 лет 
мужчины. При исчислении страхового стажа для 
назначения  данной пенсии в него включаются только 
периоды работы, которые выполнялись на территории 
РФ, и за которые начислялись и уплачивались взносы в 
ПФР. 

Лица, потерявшие трудоспособность, которым 
установлена группа инвалидности, могут в любое время 
обратиться за установлением пенсии по инвалидности. 
Помимо пенсии им будут установлены и иные выплаты 
по линии ПФР, предусмотренные для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. Данные 
выплаты, как и пенсии по инвалидности, 
устанавливаются по данным ФРИ – Федерального 
реестра инвалидов.  

 
 
 
 

 
 

 

Получить налоговый вычет можно либо через работодателя, либо через 
органы Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.  

 
 

Во втором полугодии текущего года за установлением 
страховой пенсии по старости на общих основаниях могут 
обратиться женщины, родившиеся в первом  полугодии 
1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 
1960 года, т.е. достигшие возраста 56,5 лет и 61,5 года 
соответственно. При этом  помимо достижения возраста 
для получения права на установление страховой пенсии 
по старости им необходимо не менее 12 лет страхового 
стажа и минимальное количество пенсионных 
коэффициентов – 21. Напомним, что в страховой стаж для 
установления страховой пенсии по старости включаются 
не только периоды трудовой деятельности, но и так 
называемые нестраховые периоды (периоды ухода за 
детьми, службы в армии, ухода за нетрудоспособными и 
т.д.).  

Также за установлением пенсии смогут обратиться и 
граждане, которые приобретут во втором полугодии право 
на установление досрочной страховой пенсии. К их числу 
относятся: 

 работники, занятые во вредных и опасных 
производствах (условиях труда). Например, шахтеры, 
спасатели, водители общественного транспорта и другие 
работники, если за них работодатели уплачивали 
дополнительные взносы на пенсионное страхование; 

 граждане, пострадавшие в результате 
радиационных или техногенных катастроф, а также 
летчики-испытатели; 

педагоги и медики, у которых выработан спецстаж и 
истек необходимый срок после его выработки (в 
соответствии с переходным периодом). Обратиться за 
назначением досрочной пенсии по старости пед и 
медработники могут через определенное количество 
времени после выработки спецстажа. Так, во втором 
полугодии текущего года досрочные пенсии будут 
назначаться тем, кто выработали требуемый стаж в 
первом полугодии 2020 года; 

 представители творческих профессий (у них  
 

 
 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Заявления на все виды 
пенсий можно подать 
в электронном виде 
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КАК ПОВЫСИТЬ ПЕНСИЮ, ЕСЛИ ДЕТИ-СТУДЕНТЫ 
 

 

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА 
ДИСТАНЦИОННО 

Льготы предпенсионерам предоставляются при подтверждении 
статуса. Самому предпенсионеру в большинстве случаев нет 
необходимости получать справку, подтверждающую его статус: эти 
сведения предоставляются при необходимости органами Пенсионного 
фонда по запросам других ведомств в рамках межведомственного 
взаимодействия. Данные ПФР передаются в электронной форме по 
каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронное 
взаимодействие с работодателями. 

Однако при необходимости гражданин может заказать справку об 
отнесении его к категории граждан предпенсионного возраста. Сделать 
это удобнее всего дистанционно – через Личный кабинет на сайте ПФР. 
Справка выдается в режиме онлайн и подписывается ЭЦП ПФР.  

 
 


