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О «СЕРЫХ» ЗАРПЛАТНЫХ СХЕМАХ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ В ПФР 
 

В Отделении ПФР по Новосибирской области работает телефон доверия, по которому 
каждый новосибирец может сообщить о фактах выплат заработных плат в «конверте». 

 
Теперь у каждого новосибирца появилась 

возможность сообщить в ПФР о подобных 
нарушениях. Необходимо позвонить по телефону 
223-39-13 и оставить сообщение на 
автоответчик, которое должно содержать 
конкретные сведения о предприятии – название, 
адрес, имя руководителя, а также факты 
нарушения прав работников: выплата зарплаты 
(части зарплаты) в конверте, отсутствие у 
работника с работодателем трудового договора, 
зарплаты ниже минимального размера оплаты 
труда, который по России составляет 5 554 рубля, 
а в Новосибирской области согласно 
региональному Соглашению - 9 тысяч рублей.  

Вся информация, поступившая в ходе данных 
обращений, будет оперативно проанализирована 
и использована при планировании и проведении 
выездных проверок с целью правильности 
начисления и уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. 

За месяц работы по «телефону доверия» в 
Отделение поступило уже более двух десятков 
сообщений.  

 

В преддверии Дня социального работника в Отделении ПФР по Новосибирской области 
провели блиц-опрос среди детей сотрудников, целью которого было узнать, что они думают, 
о работе своих родителей в Пенсионном фонде и знают ли, чем их мамы и папы занимаются 
каждый день с утра до вечера.  

 
Сегодня в России, наверное, не найдется ни одного человека, который не знает, что такое Пенсион-

ный фонд, какие функции и задачи он выполняет. В преддверии Дня социального работника, который, 
безусловно, является и праздником специалистов ПФР, мы решили провести блиц-опрос среди детей со-
трудников органов ПФР по Новосибирской области. Вот некоторые из высказываний: 

Даша, 4 года  
-  Где работает твоя бабушка? 
- На работе, в кабинете сидит, на компьютере пенсию делает. Потом эту пенсию почтальон прине-

сет старенькой бабушке Вере и деду Коле, потому, что они не работают. 
Софья, 9 лет 
- Моя мама работает в Пенсионном фонде. Пенсионный фонд - это хорошая работа, потому что он 

помогает прожить пенсионерам подольше, помогает людям, когда они будут на пенсии. 
Как мы видим, точка зрения детей, на то чем занимаются их родители в силу специфики возраста, 

весьма своеобразна, но даже дети знают, что входит в основную сферу деятельности органов Пенсион-
ного фонда РФ. Кстати, благодаря Пенсионному фонду, граждане могут получить ещё целый ряд важных 
государственных услуг, помимо установления и выплаты пенсии. Так если в вашей семье появился вто-
рой или последующий ребенок, то вы приобрели право на материнский (семейный) капитал.  Прием же 
заявлений и выдачу сертификатов, подтверждающих право на материнский капитал, а также прием заяв-
лений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала осуществляют органы ПФР. 

Помимо пенсии в компетенцию органов ПФР входит установление ещё 10 выплат, в число которых 
входят ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, компенсационные выплаты по уходу 
за нетрудоспособными, выплаты членам летных экипажей и специалистам ядерного комплекса, летчикам 
и шахтерам, выплаты за особые заслуги перед Отечеством и т.д.  

Есть еще целый ряд вопросов, для решения которых необходимо обращаться в ПФР:  
 регистрация в системе обязательного пенсионного страхования и выдача страховых свиде-
тельств, тем, кто еще не включен в систему ОПС (включая детей с рождения); 
 выплата средств пенсионных накоплений, в том числе и правопреемникам; 
 прием заявлений о распоряжении набором социальных услуг и средствами пенсионных накопле-
ний; 
 выдача различных справок и оказание консультационных услуг.  

Все это требует большого внимания и высокого профессионального уровня со стороны специали-
стов ПФР. А ещё времени, которое нужно найти и для любимой работы, и для своей семьи. 
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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   

УСТАМИ МЛАДЕНЦА… О ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ И ЕГО ЛЮДЯХ 

В Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Новосибирской области заработал «телефон 
доверия», по которому каждый житель города и 
области может сообщить о фактах выплаты 
заработной платы в «конвертах».  

В  формировании пенсионных прав граждан  
важнейшую роль играет уровень заработной 
платы, с которой работодатель уплачивает 
страховые взносы в рамках обязательного 
пенсионного страхования. Таким образом, 
работодатели, которые выплачивают заработную 
плату (или ее часть) в «конверте» не только 
нарушают действующие законодательство, но и 
ущемляют пенсионные права своих  работников. 
Получатель зарплаты в конверте может также 
столкнуться с финансовыми проблемами при 
уходе на больничный или в декрет, при 
оформлении кредита в банке, имущественных и 
социальных вычетов, при оформлении 
туристической визы. Столь серьезные негативные 
последствия использования на предприятии (в 
организации) «серых» зарплатных схем должны 
повлиять на отношение новосибирцев к такой 
практике.  

Кирилл, 9 лет 
- Как хорошо, мама, что тебя с 

работы КАЖДЫЙ день домой отпус-
кают. 

Они находят в своей душе место 
и для любимых и родных людей, 
ждущих их с нетерпением с такой 
важной и нужной людям работы, и 
внимание и теплоту для своих клиен-
тов, идущих к ним каждый день со 
своими заботами и тревогами. Вот 
уже почти 25 лет специалисты Пен-
сионного фонда помогают гражда-
нам: от новорожденных – до людей 
старшего поколения – реализовать 
свои социальные права. С праздни-
ком вас! Счастья, успеха и терпения! 

 

 

 


