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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   

Вступаем в Программу софинансирования 
 
В 2013 году истекает срок вступления в Программу 

государственного софинансирования пенсий. Эта Про- 
грамма была создана для того, чтобы российские граждане 
смогли увеличивать накопительную часть своей трудовой 
пенсии, уплачивая дополнительные страховые взносы.  

Программа предусматривает также поддержку 
формирования пенсионных накоплений со стороны 
государства благодаря механизму софинансирования: на 
каждую тысячу, внесенную гражданином на свой счет, 
государство добавит свою, но не более 12 тысяч рублей в 
год. А гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
участвующим в Программе, государство добавит по 4 
тысячи на каждую тысячу, но не более 48 тысяч, при 
условии, что они не обратились за установлением пенсии и 
отложили обращение на некоторое время.  

Государственная поддержка будет осуществляться в 
течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом 
уплаты участником Программы дополнительных взносов на 
накопительную часть своей трудовой пенсии. Важное 
условие: для получения софинансирования со стороны 
государства сумма дополнительных взносов должна быть 
не меньше 2 тысяч рублей в год. 

Право на предоставление государственной поддержки 
будут иметь граждане, вступившие в Программу 
государственного софинансирования пенсий  и 
уплатившие взносы до 1 октября 2013 года, так что у 
россиян, еще не сделавших это, осталось всего несколько 
месяцев на раздумья.  

В Новосибирской области в Программу 
софинансирования пенсий вступили 250 тысяч человек. 
Дополнительные взносы, которые они внесли в счет своих 
будущих пенсий в 2009–2011 годах, софинансированы 
государством, и  средства от софинансирования уже 
распределены на лицевых счетах участников Программы.  
      В 2012г. новосибирцы перечислили на свои лицевые 
счета более 96 млн. рублей до- 
полнительных страховых  
взносов, которые будут 
прософинансированы госуда- 
рством не позднее мая 2013г.  

Пенсионные накопления, 
сформированные в рамках  
Программы 
софинансирования пенсий, 
вправе получить 
правопреемники участника 
Программы.  
     Вступить в Программу 
государственного 
софинансирования пенсий 
может каждый гражданин 
России, зарегистрированный 
в  системе обязательного 
пенсионного страхования.  

               2013 год  - время принятия важных решений 

Студенты – ПФР клиенты 

Органами ПФР Новосибирской области проведена акция по регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования студентов средних профессиональных образовательных 
учреждений. 

С 2002 года  в России действует система 
обязательного пенсионного страхования, основанная на 
страховых принципах и подразумевающая деятельное 
участие гражданина в вопросе формирования своей 
будущей пенсии уже с самого начала трудовой жизни. И 
первым шагом на пути созидания своего пенсионного 
будущего является регистрация в системе обязательного 
пенсионного страхования и получение страхового номера 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС). На этот 
лицевой счет в течение всей трудовой деятельности 
человека поступают сведения о начисленных и 
уплаченных за него работодателем страховых взносах, 
которые впоследствии учитываются при назначении или 
перерасчете пенсии. 

Это не единственная функция СНИЛС. Кроме того он 
определен единым идентификатором персональных 
данных населения во всей  социальной сфере.  

 СНИЛС признан единым идентификационным номером универсальной электронной карты, с помощью которой 
можно будет получить доступ ко многим социальным услугам. В дальнейшем эта карта избавит граждан от 
использования многих документов, например, ИНН,  медицинского полиса.  

Сегодня СНИЛС позволяет получить регистрацию на портале государственных услуг, где можно получить 
ключевые государственные услуги. 

Учитывая важность учета каждого гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, 
Пенсионный фонд РФ проводит регистрацию в данной системе всех россиян независимо от возраста. Особенно 
активно проходит сейчас регистрация студентов и школьников.  

В рамках этой деятельности органы ПФР Новосибирской области организовали и провели акцию по 
масштабной регистрации студентов средних профессиональных образовательных учреждений под названием 
«Вы еще не зарегистрированы? Тогда мы идем к вам!».  

Акция стартовала 25 января, в день российского 
студента, и продолжалась в течение всей недели. 
Сотрудники Пенсионного фонда «единым фронтом» 
вышли в ссузы, техникумы, лицеи, профессиональные 
училища города и области, стараясь, чтобы как можно 
больше молодых людей, которые уже в скором времени 
вступят в трудовую жизнь, с первых её дней начали 
формировать свои пенсионные права.  

В ходе акции проводилась и широкая 
разъяснительная работа: специалисты ПФР объяснили 
молодежи, зачем нужна регистрация в системе 
пенсионного страхования, что нужно делать, чтобы 
пенсионные права формировались в полном объеме, 
какие существуют инструменты для увеличения 
пенсионных накоплений.  

В результате акции в системе обязательного 
пенсионного страхования были зарегистрированы   и  
получили страховые свидетельства около 2 тысяч студентов из 60 средних профессиональных образовательных 
учреждений.  

В дальнейшем работа по регистрации молодежи будет продолжена. Но в тоже время молодые люди, еще не 
«влившиеся» в ряды застрахованных лиц,  могут и сами обращаться в органы ПФР, чтобы зарегистрироваться и 
получить свой СНИЛС. Ребята старше 14 лет могут зарегистрироваться самостоятельно, придя в территориаль- 

 ное управление ПФР по месту жительства со своим паспортом. Детей младше 
14 лет могут зарегистрировать их родители, также обратившись в управление 
ПФР со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка. 

 

 
 
Заявление о вступлении в Программу можно подать в 
Управление ПФР лично или через своего работодателя,  
который направит его в органы ПФР и будет 
осуществлять отчисления в том размере, который Вы 
укажете в заявлении. Вступить в Программу можно и 
через Интернет-портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Делать взносы в рамках Программы можно 
помесячно или разовым платежом, причем как через 
бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. 
 

Выбираем способ формирования пенсии 
 
В 2013 году многим россиянам предстоит сделать 

важный выбор, каким образом будет формироваться его 
пенсия. Это касается граждан 1967 г.р. и моложе, 
формирующим пенсионные накопления.  

В настоящее время из тех взносов, которые 
поступают на индивидуальный лицевой счет этих 
граждан в рамках обязательного пенсионного 
страхования, 10% идет на формирование страховой 
части пенсии, а 6% - на накопительную часть  

В 2013 году гражданам 1967 г.р. и моложе, 
формирующим пенсионные накопления будет 
предоставлена возможность изменить тариф 
страхового взноса на накопительную часть пенсии: 
либо оставить 6%, как ранее, либо снизить его до 2%, тем 
самым увеличив страховой тариф на страховую часть 
своей будущей пенсии с 10% до 14%. То есть каждый 
гражданин моложе 1967 г.р. может сделать выбор 
процента отчислений со своего фонда оплаты труда на 
формирование пенсионных накоплений – 2% или 6%.  

Уточним, что страховая часть пенсии находится 
полностью «под контролем» государства, которое 
гарантирует ее сохранность и ежегодную индексацию.  

 

 

 


