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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   

  Основные преимущества Программы: 
 
 100-процентная годовая доходность - на каж-

дую тысячу, внесенную гражданином на свой счет, 
государство добавит свою, но не более 12 тысяч руб-
лей в год; 

 участник Программы вправе сам определять и 
менять размер дополнительных взносов, а также пре-
кратить или возобновить выплаты в любое удобное 
время; 

 уплату взноса на накопительную часть пенсии 
в рамках Программы можно осуществить как само-
стоятельно, так и через работодателя; 

 возможность самому выбрать, кто будет 
управлять пенсионными «накоплениями»:  ПФР или 
негосударственные пенсионные фонды, причем в лю-
бой момент можно сменить управляющую структуру; 

 участники Программы могут получить налого-
вый вычет на сумму перечисленных взносов;  

 третьей стороной может стать работодатель.  
 

Как вступить в Программу: 
 
Чтобы стать участником Программы государст-

венного софинансирования пенсий необходимо по-
дать соответствующее заявление в Пенсионный 
фонд.  

Сделать это можно: 
 через территориальное управление ПФР по 

месту жительства (работы); 
 непосредственно через бухгалтерию своего 

предприятия (организации); 
 через портал госсуслуг.   

Делать взносы в рамках Программы можно по-
месячно или разовым платежом, как через бухгалте-
рию своего предприятия, так и через любой банк. 

ВНИМАНИЕ! Участник Программы может 
воспользоваться своими  накоплениями в виде 
срочной пенсионной выплаты, самостоятельно 
выбрав период её осуществления (он может со-
ставлять 10 и более лет).  

Хочешь копить на пенсию вместе с государством – прими  
решение до 1 октября! 

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЧЕРЕЗ МФЦ 

1 октября по действующему законодательству заканчивается срок приема заявлений граждан 
о вступлении в Программу государственного софинансирования пенсии. Для тех, кто успеет сде-
лать это, софинансирование дополнительных страховых взносов со стороны государства будет 
осуществляться в течение 10 лет с начала уплаты взносов.  

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 
ДЛЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

Просчитать прибавку к пенсии от уча-
стия в Программе государственного софи-
нансирования теперь можно на интерактив-
ном «калькуляторе» на сайте ПФР.  

Пенсионным фондом сделан новый шаг для 
удобства клиентов: на сайте ПФР  размещен 
«калькулятор» для расчета прибавки к будущей 
пенсии для тех, кто  формирует  свои пенсионные  
 накопления за счет участия в Программе государственного софинансирования. Зайдя по ссылке  

http://www.pfrf.ru/spec/sofinans2013/  можно не только в наглядной интерактивной форме рассчитать прибавку к 
пенсии, но и узнать, как потом получить свои пенсионные накопления, какие налоговые льготы предусмотрены 
для участников Программы, как наследуются средства софинансирования и о других преимуществах Про-
граммы государственного софинансирования. 

По указанной ссылке также можно скачать Бланк заявления о вступлении в Программу и Квитанцию для 
перечисления дополнительных страховых взносов, если Вы приняли решение делать это не через работода-
теля, а самостоятельно. 

Более 300 тысяч новосибирцев уже подали заявления о вступлении в 
Программу государственного софинансирования пенсий.  
 

 

 

 

С августа текущего года подать заявление в ПФР по вопросу оказания ряда услуг можно 
и через Многофункциональный центр организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Новосибирской области. 

Решить все свои вопросы разом, в «одном окне», избежав неоднократных обращений в различные 
инстанции – мечта каждого россиянина. С каждым годом эта мечта становится все более реальной. 
Жители Новосибирской области и г.Новосибирска стали летом текущего года к её достижению ещё на 
шаг ближе: получить услуги Пенсионного фонда теперь можно не только обратившись непосредствен-
но в территориальное управление ПФР по месту жительства, но и через МФЦ - Многофункциональный 
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области, 
через который граждане могут получить в одном здании более 250 видов государственных и муници-
пальных услуг. 

По направлениям, входящим в компетенцию ПФР, через МФЦ может быть оказан ряд услуг, заяв-
ления на которые примут как сотрудники МФЦ, размещающегося на пл. Труда, так и его филиалов, ко-
торые расположены в г. Обь, Куйбышев, Татарск, Карасук, Барабинск, Купино, р.п. Чаны, Маслянино, 
Мошково.  

Через МФЦ новосибирцы могут подать: 
- заявление о предоставлении набора социальных услуг, на который имеют право федеральные 

льготники. Так же здесь примут заявление об отказе от получения набора соцуслуг, если гражданин 
принял решение получать его в виде денежной выплаты, либо о возобновлении его предоставления; 

- заявление о распоряжении средст-
вами пенсионных накоплений (о перехо-
де в НПФ, из НПФ в ПФР); 

- заявление о вступлении в Про-
грамму государственного софинансиро-
вания пенсий. 

Обмен информацией будет организо-
ван через систему электронного взаимо-
действия между структурами, таким обра-
зом, работа с заявлениями в ПФР, приня-
тыми  сотрудниками МФЦ, будет произво-
диться в установленные законодательст-
вом сроки без задержки.  


