
                    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ МЕНЯЮТСЯ 
 

C 1 января 2015 года меняются правила осуществления гражданам единовременных 
выплат за счет средств пенсионных накоплений.  

 
пенсий), вправе вновь (повторно) обратиться за её 
осуществлением не ранее чем через 5 лет со дня 
предыдущего обращения за выплатой средств 
пенсионных накоплений в виде единовременной 
выплаты. Таким образом, у граждан, обратившихся 
в 2014 году за установлением единовременной 
выплаты за счет средств пенсионных накоплений, 
право на повторное обращение за данной выпла-
той возникнет в 2019 году при условии появления 
на «пенсионном» счете застрахованного лица в 
течение этого времени новых средств пенсионных 
накоплений. Напомним, что право на единовре-
менную выплату средств пенсионных накоплений 
возникает только в том случае, если получателю 
ранее не была установлена накопительная пенсия.  

Органы ПФР приступили к выплате средств 
пенсионных накоплений с 2012 года. В Новосибир-
ской области за этот период пенсионные накоп-
ления получили более  70 тысяч человек.    

Молодые новосибирцы ответили на вопросы блиц – опроса «Что я сделал для своей бу-
дущей пенсии», который был проведен в рамках Дня открытых дверей в территориальных 
управлениях ПФР по Новосибирской области. 
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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   

ПЕНСИОННОЕ БУДУЩЕЕ ФОРМИРУЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ… 

В июле текущего года принят Федеральный за-
кон № 216-ФЗ, предусматривающий несколько «но-
велл» в сфере пенсионного обеспечения граждан. 
Ряд положений Закона направлен на создание ме-
ханизма реализации норм федеральных законов 
«О страховых пенсиях» и «О накопительной пен-
сии», вступающих в действие с 1 января 2015 года. 

В части изменений, вносимых в Федеральный 
закон «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений», уточняется по-
рядок выплаты застрахованному лицу средств 
пенсионных накоплений в виде единовременной 
выплаты. С 2015 года застрахованные лица, ранее 
реализовавшие право на получение средств пен-
сионных накоплений в виде единовременной вы-
платы и продолжающие формирование средств 
пенсионных накоплений (например, за счет уплаты 
дополнительных страховых взносов в рамках Про-
граммы  государственного  софинансирования  

Артем, Новосибирский район Новосибирской области 
 

 «Пока о пенсии не задумывался. Но прослушав лекцию, вижу, что все делаю 
правильно: работаю, плачу все налоги. После сегодняшней встречи буду более 
активно интересоваться этим вопросом». 

В территориальных управлени-
ях Пенсионного фонда РФ по Ново-
сибирской области для молодых 
новосибирцев прошел День откры-
тых дверей. Молодые люди, сту-
денты и работающая молодежь, в 
возрасте от 17 до 30 лет, посетили 
клиентские службы ПФР, чтобы 
увидеть работу Пенсионного фонда 
«изнутри». Целью данного меро-
приятия было не только продемон-
стрировать возможности клиентской 
службы, но и повысить пенсионную 
грамотность молодежи, познакомив 
их с новыми «пенсионными» зако-
нами.   

Посетившие клиентские службы 
ПФР в этот день молодые новоси-
бирцы не только послушали о «но-
веллах» и посмотрели видеомате-
риалы, но и приняли участие в 
блиц-опросе на тему «Что я сделал 
для своей будущей пенсии».   

 

 

 

 
День открытых дверей в День молодежи России  в УПФР в  

Кировском районе 

Результаты опроса порадовали и показали, что многие из респондентов понимают  важность формиро-
вания своего пенсионного будущего уже сейчас, а также сделали реальные шаги для увеличения будущей 
пенсии.  Все, кто принял участие в опросе, хорошо понимают, что официальное трудоустройство и «белая» 
заработная плата – это те ключевые составляющие, которые существенно влияют на размер пенсии.  Для 
того, чтобы увеличить размер будущей пенсии, «накопить» на нее некоторые из опрошенных участвуют в 
Программе государственного софинансирования пенсий. Многие молодые новосибирцы принимают актив-
ное участие в управлении своими пенсионными накоплениями, переведя их в один из негосударственных 
пенсионных фондов или в управляющую компанию. Среди «гостей» Дня открытых дверей были и такие, кто о 
пенсии еще не думал, но приняв участие в мероприятии, посмотрели на этот вопрос с другой стороны. 

 

Марина, Барабинский район Новосибирской области,  
 

«На нашем предприятии выплачивают «белую» зарплату. Работодатель отчисляет за меня страховые 
взносы, я зарабатываю стаж.  Для увеличения накопительной части участвую в Программе софинансирова-
ния».  

 

Дмитрий, Искитимский район Новосибирской области  
 

«Я уже сменил работу. Когда работал у предпринимателя, получал зарплату из рук в руки, разочаровался 
и ушел на «белую» зарплату». 

 

Лариса, г. Бердск Новосибирской области  
 

« У меня заработная плата «белая», но невысокая. Для увеличения будущей пенсии я вступила в Програм-
му государственного софинансирования пенсий и уплачиваю дополнительные взносы». 

 

Александр, Ленинский район г. Новосибирска 
 

«Вступил в Программу софинансирования и считаю, что будущая моя пенсия будет зависеть от меня и 
от того, как будут инвестированы мои пенсионные накопления» 

 


