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              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» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

  АКЦИЯ К ЮБИЛЕЮ 
 

5 лет назад россияне получили возможность вли-
ять на размер своей будущей пенсии, вступив в Про-
грамму государственного софинансирования пенсий: 
именно 5 лет назад 30 апреля был принят Федераль-
ный закон № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии  и 
государственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений», который и дал старт Программе. С 
тех пор Программа уверенно «шагает» по стране: бо-
лее 11 миллионов россиян стали её участниками, 260 
тысяч из которых - жители Новосибирской области!  

В преддверии «юбилейной» годовщины Закона 
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» и Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, 
являющиеся социальными партнерами, объявляют о 
начале акции «Подарок к юбилею».  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
«Юбилейного» - 5-го участника ждет приятный 

сюрприз от организаторов акции – сертификат на 5 
тысяч рублей, перечисленных на «пенсионный» счет 
будущего пенсионера. Такие же «подарки» предназна-
чены и для 120-го участника – в честь «юбилейной» 
годовщины со дня основания Новосибирска и 172-го 
участника – именно столько лет в этом году исполня-
ется Сбербанку России  -  крупнейшему финансовому 
учреждению страны.  

Поскольку учет поступления заявлений и взносов 
осуществляется органами ПФР, дополнительных дей-
ствий участникам акции производить не нужно: органи-
заторы акции определят  призовые номера «победите-
лей» по поступившим в Отделение ПФР сведениям. 

 
УСЛОВИЯ, ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕМ 
 

Государственная поддержка формирования пен-
сионных накоплений состоит в софинансировании до-
полнительных страховых взносов, уплаченных участ-
ником Программы в счет своей будущей пенсии, по 
принципу 1 к 1, то есть на 1 тысячу, которую уплатит 
гражданин, государство добавит на его счет столько 
же (но не более 12 тыс. рублей в год).  
    Главное условие для софинансирования со стороны 

 
 

государства: взнос участника Программы должен 
быть не менее 2 тысяч рублей в год. Таким образом, 
5  тысяч, «презентованные» победителям акции, с 
помощью государства превратятся в 10  тысяч, по-
полнив «пенсионную копилку» будущего пенсионера.  

Для того чтобы вступить в Программу, заявле-
ние можно подать через филиалы  Сбербанка, через 
территориальное управление ПФР или через своего 
работодателя, который передаст сведения о вступ-
лении в Программу в Пенсионный фонд. Сделать это 
можно также через портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru), предварительно 
зарегистрировавшись на нем.  

Сделать взнос в рамках Программы можно как 
через работодателя, поручив ему по заявлению 
удерживать Ваши взносы из заработной платы и пе-
речислять их в Пенсионный фонд, так и самостоя-
тельно, перечислив средства через кредитные учре-
ждения, отделения Сбербанка, став участником ак-
ции.   

Подведение итогов акции будет приурочено 
ко Дню рождения города! Не упустите свой шанс 
стать победителем акции!   

С полными условиями акции и порядком зачисления 
призов можно ознакомиться в управлениях ПФР и ОАО 
«Сбербанк России», расположенных на территории Но-
восибирской области. Лицензия «Сбербанка России» № 
1481 от 08.08.2012г.  

 

Подарок в честь юбилея Программы софинансирования 

  МОЛОДЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОВЫШАЮТ СВОЮ ФИНАНСОВУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ 

 

Уже не первый год при районных управлениях ПФР Новосибирской области действуют Школы «молодого» 
пенсионера, которые были созданы с целью повышения пенсионной грамотности граждан, готовящихся в ско-
ром времени выйти «на заслуженный отдых», а также тех, кто имеет совсем небольшой «пенсионный стаж». 
Чтобы сделать встречи в Школах еще более информативными, интересными и разнообразными, специали-
сты ПФР включают в расписание занятий темы, которые лежат в одной «плоскости» с пенсионными вопро-
сами. Одной из таких тем стало умение распоряжаться своими финансами, пользоваться банковскими услу-
гами, их финансовыми программами, разработанными специально для пенсионеров.  

Акция для пенсионеров 
Не секрет, что многие граждане старшего поколения теряются при столкновении с современными технически-

ми устройствами, которые применяются сегодня во многих как государственных, так и финансовых учреждениях – 
электронной очередью, инфоматами, банкоматами и т.д. Чтобы помочь пенсионерам быть более «продвинутыми» 
в распоряжении своими денежными средствами, органами Пенсионного фонда решено было совместно их с дав-
ним социальным партнером - Сибирским банком «Сбербанка России» провести специальную акцию, которая по-
способствует повышению финансовой грамотности учащихся Школ «молодого» пенсионера.  

Суть акции заключалась в проведении выездных заня-
тий для Школ молодого пенсионера на территории район-
ных подразделений Сбербанка, где им рассказывали об 
услугах, которые банк предлагает всем пенсионерам, а 
также обучали работе с устройствами самообслуживания.  

Пенсионный фонд не случайно выбрал именно это на-
правление для проведения данной акции: сегодня более 
44% новосибирских пенсионеров получают пенсию через 
кредитные учреждения, в том числе и через Сбербанк.  

Акция «Школа молодого пенсионера в гостях у Сбер-
банка» прошла в большинстве районов Новосибирской 
области. Всего в ней приняли участие около 500 граждан 
старшего возраста. Работники Сбербанка рассказывали 
«начинающим» пенсионерам о возможностях использова-
ния 

банковских карт и терминалов самообслуживания, а специалисты ПФР «преподавали» им основы пенсионного 
обеспечения, знакомили их с сайтом Пенсионного фонда, а также с порталом государственных и муниципальных 
услуг, через который граждане могут получить ряд услуг и по линии ПФР  

Главное - не бояться! 
Большинству учащихся Школ «молодого» пенсионера идея с проведением выездных занятий пришлась по 

душе, а энтузиазм и интерес, с которым пенсионеры «впитывали» новые знания, дали понять специалистам ПФР, 
что акция была организована не зря. Об этом говорят и те отзывы, которые оставляли учащиеся после занятий.  

Наталья Ивановна, молодая и очень энергичная пенсионерка из Кировского района:::    «Я получила много по-
лезной информации и от специалистов ПФР, и от работников банка. Я считаю, что грамотность в финансовых во-
просах нам, пенсионерам, так же необходима, как и молодому поколению. Да и компьютером пользоваться нужно 
уметь. Многие на элементарном уровне еще умеют, а вот с интернетом пока не освоились. А ведь это очень 
удобно и современно! Так что спасибо Пенсионному фонду за такие занятия».    

«Как хорошо, что специально для нас очень подробно и доступно все рассказали,  - говорит еще одна пенсио-
нерка из Новосибирска Людмила Анатольевна. - Ведь мы уже не так, как раньше, все схватываем «на лету». Я до 
этого вообще к банкомату боялась подходить, а теперь чувствую себя гораздо увереннее. Я бы и еще раз эти за-
нятия посетила, чтобы «закрепить» все, что услышала сегодня». 

В то же время организаторы акции не уставали удивляться тому стремлению обучаться, шагать в ногу со вре-
менем, которое проявляли представители старшего поколения. Было ясно, что нашим пенсионерам многое по 
плечу. «Познания  новых технологий оказались  не так уж и трудными, как казалось на первый взгляд, - подели-
лась впечатлениями «ученица» Школы молодого пенсионера Управления ПФР в Каргатском районе Людмила 
Яковлевна, - главное не бояться ими пользоваться и стремиться к новым знаниям и умениям!»  

С таким настроем освоить финансовую грамотность пенсионерам будет не-
сложно, а их богатый жизненный опыт станет им надежным помощником в этом 
важном деле. 

 
 

 

 Участником акции может стать любой гражда-
нин не моложе 14 лет, имеющий страховое свиде-
тельство (СНИЛС), в т.ч. военнослужащий, пенсио-
нер - житель города и области, 

- вступивший в Программу государственного 
софинансирования пенсии  с 30 апреля по 30 июня,  

- осуществивший в указанный период в филиа-
лах Сбербанка свой первый взнос в счет будущей 
пенсии в рамках Программы.  

Сибирский банк  ОАО «Сбербанк России» при содействии Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Новосибирской области объявляют о начале акции  «Подарок к юбилею», приуроченной к 5-летию 
Программы государственного софинансирования пенсий.  


