
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      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 От-

деления Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области    

ВВССЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ППФФРР  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЮЮТТССЯЯ  ББЕЕССППЛЛААТТННОО  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области, 

№ 12, сентябрь 2017г. 

НОВЫЙ  САЙТ  ПФР  ДЛЯ  МОЛОДЕЖИ – КЛЮЧ 
К ПЕНСИОННЫМ  ЗНАНИЯМ 

Без регистрации можно: 
   записаться на прием к специалистам органов 

ПФР в удобное время, а при необходимости отменить 
или заменить предварительную запись; 

  заказать ряд необходимых справок; 
  направить обращение в ПФР, выбрав способ 

получения ответа (в письменном или электронном 
виде); 

  задать вопрос онлайн; 
  найти клиентскую службу; 
  сформировать платежный документ в рамках 

Программы софинансирования.  
 

Для того чтобы получить все эти услуги необхо-
димо зайти на сайт ПФР в раздел «Электронные услу-
ги», который для удобства граждан структурирован по 
тематическим разделам, выбрать необходимую услу-
гу, и, пройти несложный этап заполнения предлагае-
мых «полей».  

Услуги ПФР в электронном виде весьма востре-
бованы жителями региона: сегодня более 60% всех 
услуг ПФР предоставляется в электронном виде и уже 
более 70% пенсий назначается дистанционно.  

Если нет возможности воспользоваться элек-
тронными сервисами ПФР из дома, новосибирцы мо-
гут воспользоваться для этих целей «гостевыми» ком-
пьютерами ПФР, установленными в 19 клиентских 
службах. Такие «гостевые» компьютеры с выходом на 
портал госуслуг и сайт ПФР, где размещен Личный 
кабинет гражданина, расположены в зонах самооб-
служивания. С их помощью граждане, в том числе и 
лица старшего возраста, могут получить услуги ПФР, а 
также иные госуслуги в электронном виде. При необ-
ходимости специалист клиентской службы окажет 
необходимую помощь в получении услуги.  

По данным Минкомсвязи Новосибирская область 
входит в число лидирующих регионов по качеству ин-
формирования граждан  об электронных госуслугах, 
набрав 90 баллов из 100 возможных.  
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Статистика показывает, что государственные услуги, 
которые оказывают россиянам различные учреждения 
(социальные учреждения, учреждения здравоохранения, 
налоговые органы и т.д.)  весьма востребованы у граж-
дан. По данным ВЦИОМ лишь порядка 3% россиян со-
общили о том, что они не пользуются госуслугами.  
 

 

«Молодые люди сегодня могут с уверенностью сказать: «Моя будущая пенсия зависит от меня!», - от-
метил Александр Григорьевич, - так как в нашей стране сейчас действует такая пенсионная модель, кото-
рая позволяет самому будущему пенсионеру реально повлиять на размер своей будуще й пенсии. Именно для 
того, чтобы рассказать вам, как это сделать, чтобы дать практические советы по формированию своего 
пенсионного будущего, Пенсионный фонд России проводит широкую информационно -просветительскую 
кампанию по повышению пенсионной грамотности граждан, в первую очередь – граждан молодого поколе-
ния. Именно у вас достаточно времени, чтобы, используя все предлагаемые сегодня инструменты, сформ и-
ровать достойную пенсию к моменту достижения пенсионного возраста».  

Одним из таких ресурсов, который  поможет молодым людям разобраться в вопросах формирования пен-
сии, должен стать новый сайт ПФР, разработанный специально для молодежи – «Школьникам о пенсиях» 
(http://school.pfrf.ru/), который был презентован в рамках этого мероприятия.  

Данный сайт имеет удобный интерфейс, содержит информацию, полезную именно представителям мол о-
дого поколения. Здесь можно найти пошаговые инструкции для решения тех или иных «пенсионных» вопросов, 
информацию об основных принципах и правилах работы пенсионной системы в нашей стране, найти ответы на 
вопросы от чего зависит будущая пенсия, как ее можно увеличить уже сегодня.  

На сайте можно воспользоваться пенсионным калькулятором и рассчитать приблизительный размер пе н-
сии (конечно, в сегодняшних ценах). А симулятор «Жизнь и пенсия» призван помочь смоделировать свое пе н-
сионное будущее и понять, от каких факторов напрямую зависит размер будущей пенсии. Воспользовавшись 
данным симулятором, можно оценить, как то или иное жизненное решение может  повлиять на будущее, что 
позволит принимать осознанно очень важные жизненные решения.  

Раздел «Поищем ответы» содержит в себе полезные инструкции, своего рода пенсионные лайфхаки, для 
молодых новосибирцев и их родителей.  

Раздел же  «О ПФР» на самом деле не только рассказывает о Пенсионном фонде, как о структуре, а помо-
гает узнать, по каким вопросам необходимо обращаться в ПФР, какие услуги ПФР предлагаем гражданам, в том 
числе и какие услуги ПФР можно получить в электронном виде (и не только через стациона рный компьютер 
или ноутбук, но и через планшет или смартфон, которые сегодня есть практически у каждого).  

Очень важно, что сайт предполагает и наличие обратной связи: возможность не только воспользоваться 
представленной информацией, но и задать интересующий вопрос специалисту Пенсионного фонда.  

В общем, новый сайт может стать серьезным помощником для молодых людей в вопросе формирования 
пенсионного будущего. Доступная информация об основах пенсионной системы и механизмах формирования 
пенсии, познавательные онлайн-симуляторы, тесты, позволяющие закрепить полученные знания, могут стать 
серьезными первыми шагами  на пути формирования новой пенсионной культуры.  

По словам одной из участниц «телемоста» видео урок был не только интересным, но и познавательным, 
«и поможет сформировать в будущем достойную пенсию, равнозначную нашему трудовому вкладу». Новый же 
сайт будет полезен не только молодым новосибирцам, но и их родителям, которые могут найти для себя п о-
лезные советы и пошаговые инструкции по разным вопросам, например, как потратить средства материнского  

                                                  капитала на образование своих детей, или как получить СНИЛС для своего ма-         
                                                  лыша, если ему ещё нет 14 лет.  
 

 
 

 
 

 19 сентября по всей России прошел Единый 
день пенсионной грамотности для старше-
классников и учащихся средних специальных 
учебных заведений. В Отделении Пенсионного 
фонда по Новосибирской области в рамках это-
го дня прошел «пенсионный»  урок в режиме 
«телемоста» для молодежи всех районов горо-
да и области, в котором приняли участие око-
ло 500 юных новосибирцев. В рамках Единого 
дня пенсионной грамотности юным новосибир-
цам был представлен новый сайт ПФР для мо-
лодежи – «Школьникам о пенсиях».  

«Телемост» провел управляющий Отде-
лением Александр Терепа, который разъяснил 
участникам видео урока, почему о будущей 
пенсии им необходимо думать уже сегодня.  

 

 

 

 

Пенсионный фонд РФ относится к числу учреждений, 
оказывающих гражданам государственные услуги. На се-
годняшний день Пенсионный фонд России предоставляет 
гражданам порядка 30 госуслуг, и все они оказываются 
совершенно бесплатно. Есть фирмы, которые оказывают 
посреднические услуги, например, оформление заявле-
ний в ПФР или запись на прием, за определенную плату. 
Обращаем внимание новосибирцев, что заявление на по-
лучение услуг ПФР оформляется специалистами клиент-
ских служб управлений ПФР или МФЦ на бланках установ-
ленных форматов БЕСПЛАТНО.  

Кроме того, сегодня услуги ПФР можно получить не 
только в клиентских службах или МФЦ, но и через Интер-
нет – на портале госуслуг или непосредственно на сайте 
Пенсионного фонда России, где спектр услуг, предостав-
ляемых в электронном виде, гораздо шире. И все это тоже 
совершенно бесплатно. 

При этом стоит отметить, что для получения госуслуг 
ПФР в электронном виде, требующих использования пер-
сональных данных гражданина, например, подача заявле-
ния на установление пенсии или на распоряжение сред-
ствами материнского капитала, необходима регистрация в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

Зарегистрироваться можно на портале госуслуг (при 
этом необходимо будет подтвердить учетную запись в 
одном из предложенных удостоверяющих центров). Пол-
ную процедуру регистрации сразу можно пройти в любом 
из офисов МФЦ, а также в территориальных управлениях 
ПФР по месту жительства или по месту работы, как вам 
удобнее. 

Есть ряд услуг, которые на сайте ПФР можно получить 
и без предварительной регистрации.   

http://school.pfrf.ru/

