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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   

 

Прожиточный минимум для установления социальной доплаты вырос  
 

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО… 

 

 
Законом Новосибирской области установлена величина прожиточного минимума на 2013 год в целях реа-

лизации прав граждан на социальную доплату к пенсии.  
Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 января 2010 неработающим пенсионерам, у которых 

общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленно-
го в субъекте Российской Федерации. 

Областным законом от 01.11.2012г. величина прожиточного минимума в целях установления социальной 
доплаты к пенсии в Новосибирской области на 2013 год принята в размере 6 010 рублей, что на 450 рублей 
больше, чем в текущем году. 

В связи с изменением величины прожиточного минимума с 01.01.2013 будут пересмотрены размеры феде-
ральной социальной доплаты тем неработающим пенсионерам, которые ее получают в текущем году, а также бу-
дет установлена  федеральная социальная доплата тем неработающим пенсионерам, у которых  общая сумма 
материального обеспечения  составит менее   6010 рублей, доводя совокупный доход неработающего пенсионе-
ра до указанной величины.     

Органами ПФР в настоящее время проводится подготовительная работа с целью выявления лиц, которые 
приобретут право на доплату с 01.01.2013. Эти лица будут  приглашаться для уточнения факта работы и подачи 
соответствующего заявления. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, еже-
месячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обес-
печение, а также иные меры социальной поддержки, установленные законодательством субъекта РФ (за исклю-
чением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно). 

Федеральная социальная доплата устанавливается к пенсии и выплачивается вместе с ней. Если общая 
сумма материального обеспечения пенсионера достигает величины прожиточного минимума, то выплата соци-
альной доплаты к пенсии приостанавливается. 

Напомним, что право на социальную доплату имеют только неработающие пенсионеры. Социальная доп-
лата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой соот-
ветствующие граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию. Если получатель социальной допла-
ты устраивается на работу, он обязан безотлагательно сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного 
фонда, так как социальная доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы. 
 

В Новосибирской области начал работу факультет компьютерной и финансовой гра-
мотности для людей старшего поколения.  

 

Факультет начал свою работу в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, заклю-
ченного между Отделением ПФР по Новосибирской области, Сибирским отделением Сбербанка Рос-
сии и региональной общественной организацией «Союз пенсионеров России».  

«Реалии сегодняшней жизни показывают, - отметил управляющий Отделением ПФР по Новоси-
бирской области Александр Терепа, - что одним из жизненно необходимых  элементов способности 
людей адаптироваться в экономической и социальной среде является уровень их финансовой гра-
мотности, основанный не только на теоретических знаниях, но и на умении их применить, исполь-
зуя современные условия, средства и продукты. Одним из важнейших элементов финансовой гра-
мотности является пенсионная грамотность, основанная на полном владении информацией и за-
интересованности в возможности повлиять на свои пенсионные накопления. Люди старшего поко-
ления не должны «отставать» от молодежи и мы предпринимаем все меры, чтобы «вооружить» их 
необходимыми знаниями». 

В первую группу факультета по повышению финансовой (в том числе и пенсионной грамотно-
сти) вошли 38 человек. Проект стартовал в июне текущего года. На сегодняшний день «обучение» на 
Факультете прошли уже более 1 тысячи человек. Все это люди пенсионного или предпенсионного воз-
раста, цель которых освоить новые формы и способы получения информации, в том числе и через Ин-
тернет, повысить уровень знаний в области формирования финансовых (в том числе и пенсионных) 
накоплений, познакомиться с различными программами, реализуемыми в рамках системы дополни-
тельного пенсионного обеспечения. 

 

Основная работа факуль-
тета организована на базе кор-
поративного учебного центра 
Сбербанка России. Формирова-
ние групп производится регио-
нальным отделением Союза 
пенсионеров России, поэтому 
все желающие стать «студента-
ми» факультета могут записать-
ся в группу по телефону:  

214-84-56.  
Во время обучения органи-

заторы факультета стараются не 
только «вооружить» учеников 
новыми знаниями, но и научить 
получать эти самые знания са-
мостоятельно. Одним из эле-
ментов обучения является зна-
комство с сайтом Пенсионного 
фонда России и его сервисами 
(www.pfrf.ru), а также сайтом  
государственных услуг.  

Специалисты Сбербанка и Пенсионного фонда грамотно и доходчиво 
разъяснят «азы» финансовой грамотности 

Факультет, по мнению организаторов, способствует не только повышению уровня компетентности 
людей старшего поколения в финансовых вопросах, не только увеличения информированности граждан 
о возможностях повысить уровень своего благосостояния, но и адаптации людей старшего возраста в 
условиях повышения «информатизации» общества, познакомит с новыми, но уже весьма доступными 
технологиями.  

Особое внимание уделяется получателям пенсионных выплат,  не имеющим опыта получения де-
нежных средств через кредитные учреждения и использования безналичных расчетов. Этот вопрос, 
кстати, сегодня достаточно актуален: в Новосибирской области услугами кредитных учреждений в во-
просе доставки пенсии пользуется 43% всех получателей пенсии – это более 320 тысяч пенсионеров.  И 
их число ежегодно увеличивается: только за последний год количество новосибирцев, получающих пен-
сию через кредитные учреждения, увеличилось на 40 тысяч человек.  

 
Кстати, самые старательные ученики имеют шанс не только полу-
чить необходимые в современной жизни знания, но и возможность со-
вершить путешествие на вертолете над Новосибирской областью. 
Именно такой приз ожидает лучшего ученика факультета.   


