
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

Кстати, удержания из пенсии могут производиться и в том случае, если Вы, 
например, задолжали банку, имеете долги по квартплате или не платите алимен-
ты. В последнем случае процент взыскания может доходить до 70% 
 

 

 

 

 

                                               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» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    
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О ПРАВАХ НА ВЫПЛАТЫ УЗНАЙТЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
 

Работающие граждане могут получить информацию о состоянии своего «пенсионного» счета, в том числе о стаже и 
количестве заработанных пенсионных коэффициентов. Информация в Личном кабинете обновляется ежеквартально 
по данным, представленным работодателями.  

Владельцы пенсионных накоплений могут получить в режиме онлайн информацию о том, кто является на сего-
дняшний день их страховщиком, то есть, кто управляет их пенсионными накоплениями с целью получения инвестици-
онного дохода.  

Для получения вышеуказанных сведений (справок) необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА – Единой систе-
ме идентификации и аутентификации. Регистрацию можно пройти на портале госуслуг (подтвердив затем учетную 
запись в любом из центров по регистрации), в любом филиале МФЦ или в территориальном управлении ПФР.  

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  УСЛУГИ 

Бывают случаи, когда у пенсионера прекращается право на полу-
чение пенсии, либо наступают такие обстоятельства, когда ее размер 
может уменьшиться. Это может произойти по нескольким причинам. 
Например, если  получатель пенсии по случаю потери кормильца от-
числен из учебного учреждения, у него прекращается право на полу-
чение пенсии. Об этом незамедлительно нужно сообщить в террито-
риальный орган ПФР. Это же касается и пенсионеров, получающих 
повышение к фиксированной выплате к страховой пенсии по старости 
в связи  нахождением у них на иждивении детей-студентов.  

Кроме того, необходимо сообщать в ПФР о трудоустройстве тем 
пенсионерам и получателям иных социальных  выплат по линии ПФР, 
у которых факт работы влияет на право на данную выплату. Напри-
мер, речь идет о получателях компенсационной выплаты по уходу за 
нетрудоспособными, о получателях социальной доплаты к пенсии,  

 
 

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕНСИОННОГО ДОЛГА 

 

не страховое свидетельство, а документ, подтверждаю-
щий регистрацию в бумажной или электронной форме 
по желанию гражданина.  

Этот документ можно получить в любой клиентской 
службе ПФР, в МФЦ либо по телекоммуникационным 
каналам связи (по электронной почте). Удобство для 
граждан состоит в том, что при утере свидетельства его 
всегда можно распечатать самостоятельно, не обраща-
ясь в государственные структуры. Данный номер также 
всегда доступен через Личный кабинет на портале гос-
услуг и на сайте ПФР (в Вашем профиле). Электронный 
сервис ПФР позволяет не только сформировать уведом-
ление, но и сохранить его в целях дальнейшего направ-
ления гражданином по месту требования. 

Так же электронный сервис ПФР информирует граж-
данина о расхождениях в его анкетных данных, содер-
жащихся в базе персонифицированного учета, со сведе-
ниями, содержащимися в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, и 
предлагает выбрать соответствующую опцию «Обновить 
данные в ПФР» или  «Обновить данные в профиле 
ЕСИА». 

На формировании пенсионных прав новый формат 
регистрации в ПФР не отражается.  

Напомним,  что на сегодняшний день СНИЛС уже 
официально стал идентификатором персональных дан-
ных для граждан РФ и «ключом» к получению многих 
государственных услуг, в том числе в электронном виде.  

 
 

 

В Личном кабинете на сайте ПФР можно увидеть информа-
цию обо всех выплатах, установленных гражданину по линии 
Пенсионного фонда, например, узнать вид и размер установ-
ленной пенсии, размер ежемесячной денежной выплаты, если 
Вы являетесь федеральным льготником. Кстати, работающие 
пенсионеры могут увидеть в Личном кабинете размер своей 
пенсии с учетом пропущенных индексаций. Напомним, что с 
2016 года работающим пенсионерам – получателям страховых 
пенсий -  пенсия выплачивается без учета проведенных индек-
саций в период работы. А как только пенсионер прекращает 
трудовую деятельность, пенсия начинает выплачиваться в пол-
ном размере. В Личном кабинете можно также узнать размер 
остатка материнского капитала, если гражданин является вла-
дельцем сертификата на МСК. 

 

 

которые предусмотрены только для неработающих граждан.  
Сообщить в территориальный орган  ПФР об обстоятельствах,  влекущих  изменение  размера пенсии либо  

прекращение ее  выплаты,  следует в кратчайшие сроки.  Сделать это можно с помощью заявления в свободной 
форме, подав его в территориальный орган ПФР, а также по почте или через Личный кабинет на сайте ПФР (сервис 
подачи обращения). При отправке заявления по почте нотариальное заверение не требуется. 

В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать ПФР об обстоятельствах, влияющих на 
получение пенсии и иных социальных выплат, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в 
клиентскую службу  ПФР и подать заявление о возмещении излишне полученных сумм. Если этого не сделать, вопрос 
взыскания средств будет решаться в судебном порядке.  

Согласно действующему законодательству закону удержания из пенсии  производятся  на основании: исполни-
тельных документов; решений органов ПФР; решений судов. По решениям органов ПФР удержания из  пенсии из-
лишне выплаченных сумм  не может превышать 20% от суммы установленной пенсии. Сумма взыскания из пенсии по 
исполнительным документам  не должна превышать 50% от суммы пенсии.  

 

 

 

 

Весной текущего года был принят Закон, согласно кото-
рому информация о страховом номере индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС)  должна  предоставляться человеку 
в виде электронного или бумажного документа, и заменить 
собой страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования («зеленую пластиковую карточку»). Для того 
чтобы перейти на новый документ был предусмотрен пере-
ходный период. 

Теперь же вступило в силу постановление Правления 
ПФР об утверждении новой формы указанного документа, и 
с октября органы ПФР по Новосибирской области начали 
выдавать данные о страховом номере индивидуального 
лицевого счета в качестве уведомления из ПФР. 

В уведомлении содержатся те же данные, что и на ла-
минированной карточке: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, место рождения, пол зарегистри-
рованного лица, страховой номер лицевого счета (11 цифр) 
и дата регистрации в системе индивидуального  (персони-
фицированного) учета ПФР. 

ВНИМАНИЕ! Ранее полученные страховые свидетельства  
сохраняют свое действие, поэтому гражданам не надо об-
ращаться в Пенсионный фонд России за обменом докумен-
тов.  Все, у кого уже есть страховые свидетельства, могут 
пользоваться ими, а вот в случае утраты, или необходимо-
сти замены (например, в связи со сменой фамилии), или 
при первичной регистрации в ПФР теперь будет выдаваться  
не  

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


