
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                               

 

  

      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    

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ НОВОСИБИРЦЕВ ДОЛЖНЫ ПРИРАСТАТЬ 
 

Новосибирцы должны правильно распорядиться средствами своих пенсионных накоплений и определиться с 
вариантом пенсионного обеспечения. 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

Полтора года назад был принят закон о гарантирова-
нии сохранности средств пенсионных накоплений*. Чтобы 
вступить в систему гарантирования НПФ должны выпол-
нить два условия. Первое – поменять свою организацион-
но-правовую форму, то есть акционироваться. И второе – 
пройти проверку Центральным банком. По результатам 
проверки НПФ включаются в реестр Агентства по страхо-
ванию вкладов. На этот процесс им отводится 2 года – 
2014-й и 2015-й. При этом в течение этого периода весь 
индивидуальный тариф страховых взносов россиян идет 
на формирование страховой пенсии. 

Обращаем внимание! Застрахованные лица не теряют 
в размере отчислений на будущую пенсию: они просто 
идут в другую «копилку». Эти средства, кстати, также будут 
увеличиваться государством в соответствии с законода-
тельством на индекс не меньше уровня инфляции. Сейчас 
Центробанк проводит во всех негосударственных пенси-
онных фондах проверки о соответствии всем установлен-
ным законом требованиям. Из 84 негосударственных пен-
сионных фондов прошли процедуру акционирования 60. 
29 НПФ уже вошли в систему гарантирования сохранности 
средств пенсионных накоплений. С их списком можно 
ознакомиться на сайте Агентства страхования вкладов.   

Сегодня в регионе работают, а именно заключают до-
говоры об обязательном пенсионном страховании с за-
страхованными лицами и передают в соответствии с зако-
нодательством эти договоры в ОПФР по Новосибирской 
области 9 негосударственных пенсионных фондов, 8 из 
них вступили в систему гарантирования прав застрахован-
ных лиц, причем вступили в систему до 1 марта 2015 года, 
а это означает, что в эти НПФ в мае 2015 года уже были 
переданы средства пенсионных накоплений, в том числе и 
по «переходной» сдвоенной кампании 2013 и 2014 годов 
(ПФР рассмотрел заявления до 1 мая текущего года и все 
уже передал).  

Но есть и такие НПФ, у которых Банк России аннулиро-
вал лицензии: НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», НПФ «Адек-
та-Пенсия», НПФ «Уралоборонзаводский», НПФ «Защита 
будущего», НПФ «Солнечное время», НПФ «Сберегатель-
ный Фонд Солнечный берег», НПФ «Сберегательный» и 
обратился в арбитражный суд с заявлением о принуди-
тельной ликвидации фондов. Деятельность фондов при-
остановлена. В этих фондах находились пенсионные 
накопления почти 900 тысяч россиян и около 9 тысяч из 
них – новосибирцы.   С момента аннулирования лицензии 
договоры обязательного пенсионного страхования с фон-
дами считаются прекращенными, а застрахованные лица 
переходят в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
ПФР становится страховщиком этих застрахованных лиц. 

Впоследствии при желании эти граждане могут сме-
нить страховщика. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Застрахованные лица, которые получали пенсии в 
указанных фондах, будут получать их в ПФР. В соответ-
ствии с законодательством Банк России перечислит в 
ПФР денежные средства для исполнения переданных 
обязательств фондов. 

Хотелось бы обратить внимание новосибирцев, 
имеющих пенсионные накопления, а таких в Новоси-
бирской области около 1 млн. 200 тысяч человек, что 
необходимо очень внимательно выбирать, кому следу-
ет доверить свои пенсионные накопления, делать осо-
знанный выбор. 

Также напоминаем, что до конца года граждане 
1967 года рождения и моложе должны определиться с 
вариантом своего пенсионного обеспечения, то есть 
должны решить: будут ли они формировать в дальней-
шем пенсионные накопления или примут решение 
направить весь индивидуальный тариф страховых 
взносов (16%) на формирование страховой пенсии. При 
этом оставшиеся 6% из 22% идут на формирование 
фиксированной выплаты, устанавливаемой пенсионе-
рам по старости, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца. Выбрать вариант необходимо до 31 де-
кабря 2015 года, а вот отказаться от формирования 
накопительной пенсии можно и позднее.  

 

* Закон предусматривает двухуровневую систему 
гарантий, которая начала действовать в полной мере с 
1 января 2015 и распространяется на все пенсионные 
накопления, сформированные с 1 января 2002 года.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Моя бабушка работает в Пенсионном фонде 
 

Моя бабушка работает начальником одного отдела в пенси-
онном фонде. У этого отдела такое длинное название, что я смог 
написать его без ошибок только с третьего  раза. Отдел персо-
нифицированного учета*. Но моей бабушке нельзя делать ошибки 
в своем отделе. Потому что тогда многие люди не получат пра-
вильную пенсию, когда придет время. Раньше я думал, что пенси-
онный фонд – это такой банк, куда ходят за пенсией и там краси-
вые тетеньки ее выдают из окошек всем бабушкам и дедушкам. 
Но моя бабушка сидит не в окошке, а в кабинете за компьютером 
и все время проверяет цифры. По этим цифрам видно, на какой 
работе какие люди сколько получают денег. Если начальники не 
вовремя платят своим работникам, их наказывают. Бабушка ча-
сто звонит и просит все делать вовремя, потому что так лучше 
для всех. Очень важно знать, сколько всего заработал человек за 
жизнь, потому что потом он сможет получать  достойную пен-
сию и баловать своих внуков. Оказывается, пенсия, это не просто 
когда ты стал сам дедушкой и тебе дают денег на жизнь. Каждый 
день, пока ты молодой и делаешь какое-то полезное дело, за ко-
торое тебе платят зарплату, твоя пенсия подрастает. И за 
этим следят в пенсионном фонде. Моя бабушка работает много и 
хорошо, часто говорит, что ее работа ей нравится. Так что все, 
кто еще не вышел на пенсию, могут быть спокойны, потому что 
моя бабушка и все в пенсионном фонде присматривают за их бу-
дущей пенсией. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

В этом году Пенсионному фонду Российской Федерации исполняется 25 лет.  Мы подошли к этой юбилейной 
дате с большими достижениями. Но самое большое достижение, надеемся, это то, что наш труд оценен людьми, 
особенно близкими. Мы продолжаем публиковать материалы о нашей работе.  В этом номере газеты сочинение 
Всеволода Лихачева (8 лет) о своей бабушке, которая работает начальником  отдела персонифицированного учета, 
администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности в 
управления ПФР в Коченевском районе Новосибирской области.  

 
 

   

    У бабушки на работе 
 
 
 
 

 

СОЧИНЕНИЕ К 25-ЛЕТИЮ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

* Для справки. Что такое персонифицированный учет? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

В этом году система персонифицированного учета ПФР отметила свое 20-летие. Индивидуальный (персонифи-
цированный) учет – это учет сведений о каждом гражданине для реализации его пенсионных прав. Все данные о ста-
же, суммах начисленных страховых взносов и пенсионных накоплений хранятся на лицевых счетах, которые открыва-
ются гражданам при их регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. То есть, где бы человек ни 
работал в разные периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения о его стаже и страховых взносах 
в пенсионную систему будут попадать на один и тот же индивидуальный лицевой счет. Такая система позволяет граж-
данину быть уверенным в том, что в любом случае его пенсионные права будут соблюдены, какие бы изменения в 
законодательстве не принимались, так как все накопленные ранее сведения, а значит, и права будут неизменно со-
храняться на его лицевом счете. Обязанность представлять в ПФР индивидуальные сведения о своих работниках ле-
жит на страхователях (работодателях), которые за это несут такую же ответственность, как и за своевременность и 
полноту уплаты страховых взносов на «пенсионные» счета своих работников. На лицевом счете застрахованного лица 
также фиксируются дополнительные страховые взносы, уплаченные на накопительную часть трудовой пенсии в рам-
ках Программы государственного софинансирования пенсий.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица «ведется» специалиста-
ми Пенсионного фонда в течение всей жизни застрахованного лица с момента 
регистрации. На сегодняшний день специалисты органов ПФР Новосибирской об-
ласти обеспечивают пополнение более 2,5 млн. лицевых счетов граждан.  
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