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              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   

 

Конец 2011 год ознаменовался принятием ряда 
важных нормативных документов, касающихся 
пенсионной системы в Российской Федерации и 
различных категорий граждан. Уже с 1 января 2012 
года они затронут не только нынешних и будущих 
пенсионеров, получателей государственной 
социальной помощи, но и всех работодателей.  

 
СТАВКИ СНИЖЕНЫ,  ГОСПОДА 

 
С 1 января 2012 года вступили в силу изменения, 

внесенные в закон о страховых взносах. Изменения 
коснулись, в первую очередь, ставки страховых взносов, 
о чем неоднократно «ходатайствовали» представители 
бизнеса, а также льготных категорий работодателей, 
имеющих право на пониженный тариф. Начиная c 2012 
года, ставка страховых взносов в ПФР уменьшится с 26% 
до 22%. При этом проиндексирована и облагаемая 
страховыми взносами база каждого работника, то есть 
предельный годовой заработок, с которого уплачиваются 
страховые взносы (что делается ежегодно). Он вырос с 
463 до 512 тысяч рублей.  

Также установлен тариф страхового взноса свыше 
предельной величины базы для начисления страховых 
взносов в размере 10 процентов, которые будут 
направляться в «солидарную» часть бюджета ПФР. 
Солидарная часть тарифа страховых взносов 
предназначена для формирования денежных средств в 
целях выплаты фиксированного базового размера 
трудовой пенсии, социального пособия на погребение 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию и другие выплаты, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. Данное «нововведение» коснется совсем 
небольшого круга работодателей. Так, например, в 
Новосибирской области по итогам отчетности к этой 
категории относилось  3,4% плательщиков страховых 
взносов. 

Расширен также и круг застрахованных лиц, в 
пользу которых работодатель обязан уплачивать 
страховые взносы. К застрахованным лицам теперь 
относятся и иностранные граждане, имеющие статус 
временно пребывающих на территории РФ и 
заключившие трудовой   договор на срок не менее 6 
месяцев. 

 
НАКОПИЛИ – ПОЛУЧИТЕ! 

 
В ноябре текущего года принят долгожданный закон 

о выплатах накопительной части пенсии. Начиная с 1 
июля 2012 года российские пенсионеры, имеющие по 
закону право на получение накопительной части пенсии, 
смогут получать соответствующие выплаты средств 
пенсионных накоплений. Пенсионные накопления 
включают в себя суммы страховых взносов, уплаченных 
на накопительную часть трудовой пенсии, средства 
материнского капитала, если они направлены на 
накопительную часть пенсии, а также доходы от 
инвестирования этих средств.  

Напомним, что пенсионные накопления 
формируются у тех граждан, за кого работодатель 
отчисляет страховые взносы на накопительную 
часть пенсии (граждане 1967г. рождения и моложе), 
а также у тех, кто делает добровольные отчисления 
дополнительных страховых взносов в рамках 
Программы государственного софинансирования 
пенсии.  

Закон вступает в силу 1 июля 2012 года.  
 
ПРОГРАММА  СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 

 
С момента реализации Программы 

государственного софинансирования пенсий её 
участников волновал вопрос наследования средств, 
уплаченных в рамках Программы. Принятый в 
ноябре 2011 года Закон внес серьезные изменения 
в данный аспект выплаты средств пенсионных 
накоплений, сформированных за счет уплаты 
дополнительных страховых взносов. Как и ранее, 
правопреемники застрахованного лица могут 
наследовать средства пенсионных накоплений, 
сформированных в рамках Программы, если их 
владелец умер до назначения выплаты. При этом, 
если владельцу средств после 1 июля назначена по 
его выбору срочная пенсионная  выплата (т.е. он 
сам определил срок выплаты накопительной части 
пенсии), и он получил часть средств в виде 
пенсионных выплат, но не успел получить все 
накопления в связи со смертью, невыплаченный 
остаток средств в соответствии с вышеуказанным 
законом вправе получить его правопреемники.  

Правопреемниками являются либо те, кого 
гражданин заранее указал в специальном 
заявлении в ПФР, либо правопреемники по закону. 
 

Что ожидает нынешних и будущих пенсионеров в 2012 
году 

УЧИТЬСЯ БЫТЬ ПЕНСИОНЕРОМ 

Торжественное «посвящение» в «Школе молодого пенсионера» 
при УПФР в Железнодорожном районе 

 

Ежегодно в Новосибирской области выходит на пенсию более 50 тысяч человек. Чтобы каждому из них 
пенсия была назначена вовремя и в полном объеме, специалистами Пенсионного фонда ведется  огромная 
предварительная работа. Чтобы подготовить человека к пенсии, нужно не только подготовить все необходимые 
для этого сведения и документы, но и обогатить его самого необходимыми «пенсионными» знаниями. Одной из 
форм заблаговременной работы с лицами, уходящими на пенсию, стала организация при районных управлениях 
Пенсионного фонда Новосибирской области  «Школ молодого пенсионера», в которых собирающихся на 
«заслуженный отдых» новосибирцев «обучают» основам пенсионного обеспечения в РФ, рассказывают, о чем 
им необходимо позаботиться перед выходом на пенсию.   

Первые «Школы молодого пенсионера» стали создаваться в 2009 году, и на сегодняшний день такие 
школы успешно работают практически при каждом управлении ПФР. Работа по набору «учащихся» проводится в 
каждой школе по-разному: например, в Управлении ПФР в Железнодорожном районе находят через анкеты, 
которые сотрудники управления распространяют в трудовых коллективах, в которых граждане указывают год 
своего выхода на пенсию. Многие узнают о занятиях через листовки и объявления, размещаемые органами ПФР 
в СМИ или на своих информационных стендах.  

Именно из объявления узнала о Школе молодого пенсионера Татьяна Юрьевна Макарова, и хотя  ей 
выходить на пенсию еще через несколько лет, она уже посетила несколько занятий, где не только обучилась 
основам пенсионного обеспечения в РФ, но и проконсультировалась по своей личной ситуации. Несколько лет 
назад она переехала в Новосибирск из Казахстана, и специалисты ПФР помогли ей с подготовкой документов, 
дающих право на установление пенсии. «Я очень довольна, что стала посещать занятия,  - говорит Татьяна 
Юрьевна. – Теперь я полностью готова к выходу на пенсию, спасибо сотрудникам  Пенсионного фонда за 
помощь!» 
 Встречи с будущими пенсионерами 

специалисты ПФР проводят по темам, которые 
больше всего волнуют «учеников», например, из 
каких величин складывается пенсия, о правилах 
ее перерасчета и корректировки. С каждого 
занятия все уходят не с пустыми руками: они 
получают брошюры и буклеты с информацией, 
чтобы, как в настоящей школе, закрепить 
полученные знания дома. Как правило, курс 
обучения заканчивается вручением 
«выпускникам» пенсионных удостоверений. 
Нередко вручения становятся настоящим 
событием и проводятся в рамках районных 
торжеств. Так, Управление ПФР в Коченевском 
районе организовало посвящение в пенсионеры 
во время районного праздника, посвященного 
Декаде пожилого человека, где удостоверения 
были вручены трем выпускникам Школы -  
Новоселову А.В., Казусу А.Д. и Мелешкину С. М., - 
труженикам, ставшим гордостью своего района, 
ведь продолжительность трудового стажа каждого 
из них  более 40 лет. 
 На занятия в Пенсионный фонд приглашаются не только будущие получатели пенсии, но и «молодые» 

пенсионеры, чтобы  оказывать им консультационную помощь, знакомить с изменениями в пенсионном 
законодательстве.  

Есть у «Школ молодого пенсионера» и еще одна задача -  помочь адаптироваться новоиспеченным 
получателям пенсий в новой для них социальной «роли». Поэтому занятия в рамках школ нередко проходят 
праздничные мероприятия, например, «посвящения» в пенсионеры. Так, в марте прошлого года во всех Школах 
прошли праздничные занятия, приуроченные к Международному женскому дню, которые закончились 
чаепитиями и душевным общением. И 8 марта – не единственный праздник, становящийся поводом для 
праздничных уроков в «Школах молодого пенсионера». Ведь так важно, чтобы после выхода на пенсию человек 
понимал, что этот этап его жизни будет не менее интересным, богатым на события и впечатления, чем его 
трудовая жизнь, и чувствовал себя деятельным, окруженным вниманием и заботой. 
 

    Всего в 2011 году в «Школах молодого пенсионера» было 
организовано более 300 занятий, на которых прошли обучение более 
2 тысяч будущих пенсионеров и граждан с небольшим пенсионным 
«стажем». 
 


