
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      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    

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИСТУПИЛ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫПЛАТ К 70-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

 

В апреле органы ПФР Новосибирской области приступили к осуществлению единовременных выплат к 70-
летию Победы, установленных Указом Президента РФ.  
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В этом году страна отмечает знаменательную дату – 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ука-
зом Президента РФ к этой дате устанавливаются еди-
новременные выплаты в размере 3-х и 7-и тысяч руб-
лей отдельным категориям граждан.  

 

Единовременная выплата в размере 7 тысяч рублей 
будет производиться:  

 инвалидам и участникам Великой Отечествен-
ной войны;  

 лицам, награжденным знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда;  

 бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных в период  Второй мировой войны;  

 вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией;   

 вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны.  

 

Единовременная денежная выплата в размере 3-х 
тысяч рублей устанавливается:  

 труженикам тыла (лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, а также 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны);  

 бывшим совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто. 

   

Согласно Указу выплата будет производиться выше-
указанным категориям граждан Российской Федера-
ции, которые постоянно проживают на территории РФ, 
а также в Литве, Латвии и Эстонии.  

 Гражданам, имеющим право на  получение  едино-
временной  выплаты  по нескольким основаниям, еди-
новременная  выплата  осуществляется  по   тому осно-
ванию, которое предусматривает более высокий  раз-
мер   единовременной выплаты.  

Пенсионным фондом РФ данная выплата будет 
осуществляться в отношении  тех граждан,  пенсионное  
обеспечение     которых осуществляется ПФР.  

К осуществлению выплат органы ПФР Новосибир-
ской области приступил с 3 апреля – именно с этой да-
ты начинается выплатной период в нашем регионе. 
Выплаты производятся вместе с выплатой пенсии (че-
рез те же доставочные структуры) в течение апреля-
мая 2015 года.  

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Обнаружилось, что женщины относятся к зарплатам в «конверте» категоричнее, чем мужчины. Среди дам 38% 
– категорически против «серых» и «черных» схем оплаты труда. При этом одним из определяющих аргументов стало 
негативное влияние зарплаты в «конверте» на размер будущей пенсии.  Возможно, мужчины меньше зад умываются 
о пенсии: лишь 27% мужчин ратуют исключительно за легальные заработки. Однако, следует отметить, что негати в-
ные последствия получения заработной платы в «конверте» имеют не только столь отдаленные (пенсионные) пе р-
спективы: соглашаясь на зарплату в «конверте» граждане уже сегодня могут столкнуться с финансовыми проблема-
ми при уходе на больничный или в декрет, при оформлении кредита в банке, имущественных и социал ьных вычетов, 
при оформлении туристической визы и т.д.  

Молодые новосибирцы более взвешенно относятся к вопросу «серых» зарплат. По данным исследования, 
проведенного Отделением ПФР по Новосибирской области в 2014 году, около 55% молодых новосибирцев в во з-
расте от 16 до 30 лет при выборе работы будут ориентироваться на получение официальной «бел ой» зарплаты, а 
77% представителей потенциальных работников новосибирских организаций и предприятий не согласились бы с 
предложением работодателя получать зарплату в «конверте».  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

«БЕЛЫЕ» ЗАРПЛАТЫ НРАВЯТСЯ ВСЕМ, ОСОБЕННО – ЖЕНЩИНАМ! 

Для того чтобы найти Отделение ПФР по Новосибирской области «В Контакте» 
можно пройти по ссылке: http://vk.com/id252416197. Кликнув  на ссылку 
https://www.facebook.com/opfr64nsk новосибирцы смогут найти информацию в Facebook. 
Для пользователей Twitter доступ на страницу возможен по адресу: 
https://twitter.com/pfr_novosibirsk. 

 

По предварительным данным эти выплаты 
получат 37,3 тысячи жителей Новосибирской обла-
сти: около 12,8 тысяч человек относятся к катего-
рии граждан, которым будет выплачена едино-
временная выплата в размере 7 тысяч рублей, и 
около 24,5 тысяч новосибирцев получат едино-
временную выплату в размере 3-х тысяч рублей.  

На эти цели органам ПФР Новосибирской об-
ласти потребуется более 163 млн. рублей, в целом 
же в Российской Федерации на осуществление вы-
плат к 70-летию Победы потребуется более 12 
млрд. рублей.  

Возросли расходы ПФР и на пенсионное обес-
печение граждан вышеуказанных категорий. В ре-
зультате последних индексаций с 1 февраля и с 1 
апреля, средние размеры пенсий инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны достиг-
ли 32,9 тысяч рублей, общая же сумма выплат 
(вместе с дополнительным ежемесячным матери-
альным обеспечением и ежемесячной денежной 
выплатой, которая, кстати, «подросла» с 1 апреля 
на 5,5%) у указанной категории граждан составила 
в среднем около 38 тысяч рублей в месяц.  

Инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», узники концлагерей, тюрем 
и гетто и ряд других категорий имеют также право 
на предоставление набора социальных услуг, в 
который входят бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами, санаторно-курортное 
лечение и проезд на пригородном железнодо-
рожном  транспорте.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исследовательский центр портала 
Superjob провел опрос жителей раз-
личных регионов, который показал, 
что треть респондентов категори-
чески против получения заработной 
платы «в конверте», при этом жен-
щин, предпочитающих «белую» зар-
плату, на 11% больше, чем мужчин.  

По итогам исследования  33% опро-
шенных согласны работать только при 
условии получения «белой» заработной 
платы, категорически отвергая даже воз-
можность участия в «серых» зарплатных 
схемах. Затруднились с ответом 23%. По-
добный опрос Superjob проводит каждый 
год. Следует отметить, что количество 
респондентов, выбирающих исключи-
тельно «белые» зарплаты, с каждым го-
дом растёт: 21% в 2009-м году  против 
33% в 2015-м.   
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЮ  ПЕНСИОННОГО ФОНДА  МОЖНО  НАЙТИ И В СОЦСЕТЯХ 

По данным различных социологических опросов и исследований количество интернет -  пользователей в 
России в 2014 году составило от 62 до 67,5 % от всего населения страны, при этом многие из россиян выходят в 
Интернет ежедневно. Также многие граждане зарегистрированы в социальных сетях, и используют их не только 
для личного общения, но и для поиска необходимой информации.  

Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области также расширило свое присутствие в интернет – 
пространстве. Помимо страницы, представленной  на официальном сайте ПФР, страницы Отделения можно найти 
теперь и в популярных социальных сетях. С апреля прошлого года Отделение открыто для пользователей 
социальной сети «В Контакте». С этого года Пенсионный фонд региона представлен еще  в двух соцсетях : Twitter и 
Facebook. У новосибирцев, присоединившихся к этим страницам в социальных сетях, есть возможность не только 
познакомиться с новостями Пенсионного фонда, а также разъяснительными материалами ПФР, но и оставить свой 
комментарий к публикуемым материалам, а также задать вопрос специалистам ПФР, на который, будет дан 
оперативный ответ в режиме он-лайн.  

 

http://vk.com/id252416197
https://www.facebook.com/opfr64nsk
https://twitter.com/pfr_novosibirsk

