
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      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    

ОО  ССРРООККААХХ  ВВЫЫППЛЛААТТЫЫ  ППЕЕННССИИЙЙ  ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ  ККРРЕЕДДИИТТННЫЫЕЕ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

Е С И А.  ОДИН ПАРОЛЬ – ТЫСЯЧА ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 

Новосибирский филиал ПАО «АК БАРС» БАНК 
Филиал АКИБ «Образование» (АО) в г. Новосибирск 
ПАО «Почта Банк» 

 

Обращаем внимание, что пенсионер при желании 
может сменить способ доставки пенсии, причем это 
можно сделать и дистанционно, подав заявление в 
электронном виде через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда России. 

Особенностью последних лет стала тенденция к 
увеличению количества получателей через кредитные 
учреждения, в том числе за счет увеличения числа 
владельцев банковских карт из числа получателей 
пенсии в Новосибирской области. Объясняется это до-
статочно просто: данный способ получения средств 
имеет ряд  преимуществ. Во-первых, пенсионные 
средства с банковской карты  можно снять в любое 
удобное время в кассе банка или в банкомате. «Кар-
точкой» можно воспользоваться при покупке во мно-
гих магазинах, оплатить ряд услуг или воспользоваться 
различными кредитными предложениями, которыми 
сегодня «богат» финансовый рынок. За последний год 
количество пенсионеров,  получающих пенсии через 
кредитные организации, по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось на 8%.  

 

* Выплата пенсий и других социальных выплат  осу-
ществляется  за счет средств бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации.  Бюджет Пенсионного фонда фор-
мируется из страховых взносов в рамках обязательного 
пенсионного страхования, которые уплачиваются страхо-
вателями и идут на выплату страховых пенсий, и средств 
федерального бюджета на выплату пенсий по гос обеспече-
нию и иных социальных выплат по линии ПФР. 
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Эти и целый ряд других услуг в электронном виде граждане могут полу-
чить благодаря регистрации в ЕСИА. Пенсионный фонд России также предостав-
ляет часть услуг в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР и портал госуслуг.  

 

Отделение ПФР по Новосибирской области напоми-
нает жителям региона, что с июля текущего года пере-
числение пенсий и иных социальных выплат* в кредит-
ные учреждения (банки) производится в период с 11 
числа каждого месяца (не позднее 14-го числа). 

Лицам, вновь обратившимся за установлением пен-
сии,  или выбравшим  новый способ доставки пенсии  
(например, перешли из отделения почтовой связи в  
банк), а также  получателям, прибывшим из других 
территорий для проживания в Новосибирской области, 
перечисление средств  производится в период с 21 по 
24 число месяца.   

Если 11 и 21 числа будут приходиться на выходной 
либо праздничный день,  перечисление средств будет 
производиться в первый рабочий день,  следующий за 
выходным либо праздничным днем.   

Зачисление средств на счет пенсионера  происходит 
не позднее следующего дня после того, как ПФР пере-
числит деньги на счет в кредитной организации. 

На сегодняшний день в Новосибирской области 
около 480 тысяч пенсионеров, а это почти 60% от обще-
го числа получателей пенсии, выбрали «доставщиком» 
пенсии кредитные учреждения. Доставка пенсии осу-
ществляется по выбору пенсионера: на счет по вкладу, 
на счет банковской карты или другой вид счета по вы-
бору пенсионера. На сегодняшний день Отделение ПФР 
по Новосибирской области сотрудничает по вопросам 
выплаты пенсий с 26 кредитными учреждениями: 

 

ПАО Сбербанк 
АО «Банк Акцепт»  
Сибирская Дирекция ПАО «Межтопэнергобанк» 
Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске 
ООО КБ «Взаимодействие»  
Новосибирский филиал АКБ «Ланта-Банк» 
Куйбышевский филиал АКБ «Ланта-Банк» 
Банк «Левобережный» ПАО 
Филиал Муниципальный ПАО «Ханты-мансийский банк 
Открытие» 
Новосибирский РФ АО «Россельхозбанк» 
Новосибирский филиал ПАО «МДМ Банк» 
Новосибирский филиал ПАО «Росгосстрах Банк»  
Филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Новосибирск 
ОАО КБ «Пойдем!»  
ФАКБ «Российский капитал» ПАО Новосибирский 
Новосибирский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» 
Новосибирский филиал ПАО Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие»  
Филиал «Новосибирский» АО «ГЛОБЭКСБАНК» 
Филиал ПАО «БИНБАНК» в Новосибирске 
Филиал АО «Газпромбанк» в г. Новосибирске 
Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» 
ОАО АИКБ «Татфондбанк»  
ФАКБ «Военно-Промышленный Банк» (АО) в г. Новосибирске 
 
 
ПАО «Почта Банк» 

Теперь и в ряде территориальных управлений ПФР граждане, которые пришли за получением услуг Пенсионного 
фонда, могут одновременно и зарегистрироваться в ЕСИА, чтобы в дальнейшем получать различные госуслуги в 
электронном виде. С июля текущего года органы ПФР по Новосибирской области предоставляют гражданам такую 
возможность. При визите в ПФР, специалист, который осуществляет прием, расскажет  обо всех преимуществах 
электронного взаимодействия с ПФР и, заручившись согласием клиента, которое практически всегда стопроцентное, 
произведет регистрацию в ЕСИА. Полная регистрация с подтверждением учетной записи проходит непосредственно 
в управлении ПФР, поэтому дома гражданину ничего для регистрации делать не нужно. Самое главное - он должен 
запомнить свой логин и пароль и в дальнейшем использовать их при входе на портал госуслуг и  в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. На сегодняшний день регистрацию граждан в ЕСИА осуществляют 
15 территориальных управлений ПФР. Зарегистрироваться можно в 10 управлениях ПФР  в г. Новосибирске: УПФР в 
Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Первома й-
ском, Советском и Центральном районах. В области – это управления в г. Бердске, в г. Искитиме и Искитимском рай-
оне, в г. Куйбышев, в Новосибирском  и Тогучинском районах. 

 

 
 

Первый шаг к получению госуслуг в электронном 
виде – регистрация в ЕСИА. Единая система иден-
тификации и аутентификации — это информаци-
онная система в России, обеспечивающая санкцио-
нированный доступ участников информационного 
взаимодействия (граждан-заявителей и должност-
ных лиц органов исполнительной власти) к инфор-
мации, содержащейся в государственных информа-
ционных системах и иных информационных систе-
мах.  

Зарегистрироваться в этой системе можно на пор-
тале госуслуг. При регистрации портал предоставит 
различные варианты подтверждения учетной записи, 
и гражданину необходимо только выбрать наиболее 
удобный для него вариант. Полную процедуру реги-
страции можно пройти также в МФЦ («Мои докумен-
ты») При себе необходимо иметь паспорт и свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


