
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 

Персонифицированный учет – это организация и 

ведение учета сведений о каждом гражданине, застра-
хованном в системе обязательного пенсионного страхо-
вания. На каждого гражданина открывается индивиду-
альный лицевой счет со страховым номером – СНИЛС,  
на котором  фиксируются все данные о его трудовой 
жизни.    Сегодня в Управлении числится  27 381 застра-
хованных лиц.  Специалисты УПФР «ведут» каждый ли-
цевой счет, пополняя ежегодно его сведениями, полу-
ченными от работодателей  о внесенных страховых 
взносах, разносят их на  индивидуальные лицевые счета 
граждан.  

Растет количество услуг  ПФР, которые можно полу-

чить  через Многофункциональный центр (переимено-
вываются в «Мои документы). В этом году таких услуг  
стало 15. Самыми востребованными услугами являются:  
регистрация в системе обязательного пенсионного стра-
хования, прием заявлений о выдаче сертификатов на 
материнский капитал и о распоряжении его средствами, 
прием заявлений об изменении номера счета в кредит-
ной организации, о доставке пенсии, о выдаче гражда-
нам справок о размере пенсий (иных выплат). 

Серая зарплата, нелегальная занятость  в последнее 

время  в зоне пристального внимания, как Пенсионного 
фонда, так и многих других   служб, в связи с теми нега-
тивными последствиями, которыми чревато использо-
вание «теневых» зарплатных схем, как для самого ра-
ботника, так и для бюджета страны в целом. С 2015 года 
при Правительстве Новосибирской области работает 
межведомственная комиссия по легализации заработ-
ной платы, задачей которой является усиление работы в 
районах города и области с организациями, которые не 
оформляют на своих работников трудовые договоры и 
используют нелегальные схемы оплаты труда. В состав 
Комиссии входит и представитель Отделения ПФР.  

Тариф страховых взносов в ПФР с 2009 года состав-

ляет 22%: 16% - индивидуальный тариф, 6% идут на 
формирование фиксированной выплаты (аналога базо-
вой части пенсии). На 2016 год тариф оставлен в преж-
нем (льготном) размере.  
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Индексация пенсий проводится  специалистами ПФР 

в срок и в полном объеме.  Так, в 2015 году  страховые 
пенсии 1 февраля были проиндексированы на 11,4%. С 1 
апреля на 10,3% были проиндексированы социальные 
пенсии, а также на 5,5% были увеличены размеры ежеме-
сячных денежных выплат.  

Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспо-

собными устанавливается при уходе за инвалидами             
I группы, детьми-инвалидами, 80-летними гражданами 
либо лицами, которые нуждаются в уходе по заключению 
лечебного учреждения. Лицо, которое осуществляет уход, 
должно быть трудоспособного возраста, не работающим и 
не получающим  пенсию или пособие по безработице. 
Размер ежемесячной компенсационной выплаты в Ново-
сибирской области с учетом районного коэффициента со-
ставляет 1 440 рублей, а если уход осуществляется роди-
телями  или опекунами за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства 1 группы – 6 600 рублей. 

Личный кабинет застрахованного лица – это новый 

электронный сервис, заработавший на сайте ПФР с января 
текущего года. Пройдя регистрацию, каждый застрахо-
ванный в системе обязательного пенсионного страхова-
ния может узнать о количестве заработанных пенсионных 
баллов, длительности страхового стажа, периодах трудо-
вой деятельности, размере начисленных работодателями 
страховых взносах, пенсионных накоплениях,  воспользо-
ваться  персонифицированной версией пенсионного каль-
кулятора, записаться на прием, направить письменное 
обращение, заказать в ПФР необходимые документы.  С 1 
апреля через «Личный кабинет» можно также подать за-
явление о назначении пенсии и способе её доставки. 

Материнский (семейный) капитал –  мера государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей, которая ре-
ализовывается органами ПФР с 2007 года. Материнский 
капитал, размер которого сегодня составляет 453 026 руб-
лей, можно направить на улучшение жилищных условий, 
образование детей или накопительную пенсию мамы. В 
настоящее время органы ПФР продолжают работу по при-
ему   заявлений на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 000 рублей. Вос-
пользоваться правом на получение такой выплаты могут 
все семьи, которые получили или получат право на серти-
фикат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не исполь-
зовали всю сумму средств. Заявление  необходимо подать 
не позднее 31 марта 2016 года.   

Назначение пенсии – одна из основных функций ПФР. 

Ежегодно органами ПФР Новосибирской области назнача-
ется около 50 тысяч пенсий, 90% из которых – страховые 
пенсии. С 1 января 2015 года пенсионные права граждан 
формируются в пенсионных коэффициентов, количество 
которых зависит от стажа, заработка и возраста выхода на 
пенсию.  

Отчетность по страховым взносам на обязательное  

пенсионное и медицинское страхование, а также сведе-
ния индивидуального (персонифицированного учета) с 1 
января 2014 года предоставляются страхователями в ПФР  
по единой форме отчетности. 

 Досрочное назначение страховой пенсии по ста-

рости. Новое законодательство, вступившее в действие с 
начала текущего года, сохранило право для определен-
ных категорий граждан на назначение страховой пенсии 
по старости (в которую трансформировалась трудовая 
пенсия) до наступления общеустановленного пенсион-
ного возраста. Досрочные пенсии делятся на две катего-
рии: по профессии и льготная категория (при опреде-
ленных социальных условиях). 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается по 

линии ПФР федеральным льготникам, к числу которых 
относятся инвалиды и участники войны, ветераны бое-
вых действий, лица, признанные в установленном по-
рядке инвалидами, лица, пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных катастроф, жители бло-
кадного Ленинграда и некоторые другие категории.  С 
заявлением об установлении ЕДВ необходимо обра-
щаться в территориальное управление ПФР.  

Жители региона могут попасть на прием к специа-

листу ПФР  несколькими способами. Если ваш вопрос 
требует безотлагательного решения, вы можете  попасть 
на прием  в часы работы клиентской службы в порядке 
«живой очереди». Можно выбрать другой, более удоб-
ный способ и спланировать свой визит в ПФР заранее в 
удобное время и день, записавшись на прием  по теле-
фону. А еще лучше   воспользоваться сервисом «Предва-
рительная запись на прием» на сайте ПФР (www. pfrf.ru) 
или на портале госуслуг. 

Зона самообслуживания  функционирует в управ-

лениях ПФР с 2015 года и позволяет провести прием 
клиентов в более сжатые сроки.  Посетитель, ожидая 
приема,   

Администрирование страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное и медицинское страхование - одно из 
самых важных направлений работы Пенсионного фонда, 
подразумевающее контроль за правильностью, полнотой 
и своевременностью уплаты страховых взносов работода-
телями за своих работников, комплекс работ 
по взысканию недоимки по страховым взносам, пеням 
и штрафам. От результатов этой работы зависит пенсион-
ное обеспечение  как сегодняшних пенсионеров, так и 
пенсионеров будущих, формирование пенсионных прав 
которых зависит от добросовестности их работодателя. 

 

Будущие пенсионеры  готовятся к пенсии заранее. С 

тем, чтобы избежать задержек при установлении пенсии и 
в полной мере учесть пенсионные права гражданина, ор-
ганами ПФР проводится заблаговременная работа  с ли-
цами, выходящими на пенсию в ближайшее время. Эта 
работа проводится по месту жительства и начинается за 6 
месяцев до возникновения права на пенсионное обеспе-
чение. 

Выплата пенсии. Каждый получатель пенсии вправе 

выбрать по своему усмотрению организацию, осуществ-
ляющую доставку пенсии, указав способ доставки в заяв-
лении. На сегодняшний день пенсии доставляются орга-
низациями федеральной почтовой связи либо кредитны-
ми организациями, с которыми Пенсионным фондом Рос-
сии заключены соответствующие договоры.  

Государственное софинансирование  пенсий. Не-

смотря на то, что прием заявлений о вступлении в Про-
грамму государственного софинансирования пенсий за-
вершился, она продолжает работать. За время действия 
Программы новосибирцы уплатили дополнительно в счет 
своих будущих пенсий около 700 млн. рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приема, может самостоятельно  отскани-
ровать свои документы. 


