
                    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

Через Личный кабинет, как и через раздел «Электронные сервисы»,  также можно записаться на прием, заказать не-
обходимые для получения документы или справки, без посещения территориального управления ПФР, направить пись-
менное обращение в ПФР.  

Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» получают все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте www.gosuslugi.ru. 

      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 Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области    

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ТРАНСФОРМИРОВАЛИСЬ В СТРАХОВЫЕ И … ПОДРОСЛИ 
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С введением с 1 января 2015 года нового порядка 
формирования пенсионных прав и расчета пенсии, при-
вычная для россиян индексация пенсий сохраняется, 
однако будет осуществляться в соответствии с новым 
порядком - через индексацию стоимости пенсионного 
коэффициента и фиксированной выплаты.  

Напомним, что пенсии действующим пенсионерам 
уже пересчитаны специалистами органов ПФР в соот-
ветствии с новыми законами на основании данных их 
пенсионных дел.  

На 1 января 2015 года стоимость одного пенсион-
ного коэффициента была определена в размере 64 руб-
лей 10 копеек. Стоимость пенсионного коэффициента 
ежегодно будет увеличиваться с 1 февраля в соответст-
вии с ростом потребительских цен за прошедший год. 
Постановлением Правительства РФ от 23 января 2015 
года № 39 «Об утверждении индекса роста потреби-
тельских цен за 2014 год для определения стоимости 
одного пенсионного коэффициента на 1 февраля 2015 
года» с 1 февраля размер стоимости пенсионного коэф-
фициента составит 71 рубль 41 копейку, в соответствии 
с чем страховые (ранее трудовые) пенсии граждан  вы-
растут на 11,4%.  

В бюджете ПФР были за-
ложены расходы на индекса-
цию пенсий с 1 февраля 2015 
года на 7,5%, однако пенсии с 
1 февраля будут проиндекси-
рованы на фактически сложив-  
шийся индекс потребительских цен за  2014  год.    

С 1 февраля на фактически сложившийся индекс 
потребительских цен за 2014 год (также на 11,4%) в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ № 40 
«Об утверждении коэффициента индексации с 1 февра-
ля 2015 года размера фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии»  будет проиндексирован и размер фикси-
рованной выплаты – части пенсии, устанавливаемой в 
твердом размере к страховой пенсии. Её новый размер 
составит 4 383 рубля 59 копеек, а для граждан, достиг-
ших 80-летнего возраста или имеющих инвалидность 1 
группы, - 8 767 рублей 18 копеек.   

Увеличение коснется более 724-х тысяч получате-
лей страховых пенсий Новосибирской области (более 
92% всех пенсионеров области). В их число входят полу-
чатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, а также более десяти ты-
сяч военнослужащих, которым установлена страховая 
пенсия по старости в дополнение к «ведомственной» 
пенсии.  

В результате повышения с 1 февраля средний раз-
мер страховой пенсии в Новосибирской области возрас-
тет до 12 236 рублей 20 копеек. Таким образом, сред-
нее увеличение составит 1 246 рублей 20 копеек.  

 
 

Пенсионный фонд Российской Федерации в ре-
жиме опытной эксплуатации запустил новую вер-
сию своего официального сайта, на котором не 
только можно получить информацию  о видах и 
условиях установления пенсий и иных социальных 
выплат по линии ПФР, но и получить ряд услуг в 
электронном виде. Для удобства пользователей 
информация размещена в максимально структури-
рованном виде, в дополнение  к действующим от-
крыты новые электронные сервисы ПФР. 

Адрес сайта ПФР остался прежним: www.pfrf.ru. 
При этом изменился способ представления инфор-
мации: все материалы структурированы не только 
тематически, но и по отдельным категориям граж-
дан, являющихся получателями услуг ПФР. Это пен-
сионеры, федеральные льготники, будущие пенсио-
неры, работодатели и индивидуальные предприни-
матели, получатели материнского капитала и соци-
альной доплаты к пенсии.  
 

 

Сервис предоставляет возможность получить 
подробную информацию о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, размере начислен-
ных работодателями страховых взносов, которой 
располагает Пенсионный фонд. Для удобства 
пользователей предусмотрена функция мгновен-
ного формирования и печати извещения о со-
стоянии индивидуального лицевого счета граж-
данина в системе ПФР.  

Кроме того, сервис предоставляет информа-
цию о пенсионных накоплениях, в том числе 
сформированных в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии, и средствах 
государственного софинансирования. В Кабинете 
можно воспользоваться усовершенствованной 
версией уже известного пенсионного калькуля-
тора, с помощью которого можно рассчитать 
свою будущую пенсию.  

 

Наиболее актуальные для пользователей ситуации представлены в виде пошаговых рекомендаций в разделе «Жиз-
ненные ситуации». Там можно найти ответы на вопросы как оформить пенсию, как её получить при смене места житель-
ства, как получить сертификат на материнский капитал, как представлять отчетность в ПФР и так далее.  

Через новый сайт ПФР можно записаться на прием в клиентскую службу, сделать предварительный заказ справок и до-
кументов, сформировать платежные документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн консультанту или со-
вершить видеозвонок в ПФР, скачать бесплатные программы для подготовки отчетности. 

 

НОВЫЙ САЙТ ПФР ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ СЕРВИСЫ 

В течение 2015 года на сайте ПФР будут вводиться новые электронные сервисы: 
подача заявлений о назначении пенсии, способе доставки пенсии, получении серти-
фиката на материнский (семейный) капитал и распоряжении средствами материн-
ского капитала.  

 

 
 
 
 

- С 1 января на сайте ПФР открыт новый сервис - 
«Личный кабинет застрахованного лица», одной из клю-
чевых услуг которого станет информирование граждан 
о сформированных пенсионных правах в режиме онлайн. С 
помощью этого сервиса можно узнать о количестве пен-
сионных баллов и длительности стажа, учтенных на 
вашем индивидуальном счете в ПФР. При этом сервис 
позволяет узнать, сколько пенсионных баллов вам мо-
жет быть начислено в текущем 2015 году. Для этого 
достаточно ввести в соответствующее окно ожидае-
мый ежемесячный размер своего дохода от трудовой 
деятельности до вычета НДФЛ. 
 

Управляющий ОПФР по Новосибирской области  
Александр Терепа 

 

Наибольшее количество пенсионеров являются 
получателями страховой пенсии по старости (92% 
от всех получателей страховой пенсии и 85% от об-
щего числа пенсионеров области). Средний размер 
их пенсий увеличится с 1 февраля на 1 273 рубля 59 
копеек и составит почти 12 508 рублей.   

Средний размер страховой  пенсии по инва-
лидности увеличится в среднем на 814 рублей и 
составит 7 960 рублей 75 копеек, средний размер 
страховой пенсии по случаю потери кормильца 
возрастет на 951 рубль 76 копеек и составит 9 300 
рублей.  

На предстоящую индексацию пенсий пенсио-
нерам Новосибирской области органами ПФР будет 
направлено почти 900 млн. рублей. Расходы на вы-
плату пенсий в целом на февраль  составят около 
10 млрд. рублей. 

Соотношение среднего размера страховой 
пенсии по Новосибирской области после индекса-
ции к размеру прожиточного минимума пенсионе-
ра  составит  170%,  соотношение  страховой пенсии 
по старости к прожиточному минимуму пенсионера   

составит 173,5% (величи-
на прожиточного минимума 
пенсионера составляет  7 208  
рублей). Следующее повыше-
ние пенсий ожидается с 1 ап-
реля 2015г. 

 
 

Это будет увеличение размера социальных 
пенсий с учетом темпов роста прожиточного мини-
мума пенсионера в Российской Федерации за про-
шедший год. Индекс увеличения будет установлен 
постановлением Правительства РФ.  

В апреле же возрастут и размеры ежемесячных 
денежных выплат (на 5.5%), на которые имеют пра-
во «федеральные» льготники.   

 

 

 

За последние 5 лет средние размеры трудо-
вых (страховых) пенсий по старости в Новосибир-
ской области выросли более чем на 170% - с 7 275 
до 12 508 рублей.  

 

 


