
                    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

      По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 
(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо обращаться в Управ-
ление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Новосибирской области    

Хочу напомнить, что до сих пор все изменения в пенсионной системе вели только к 
увеличению пенсии: валоризация в 2010 году, введение ежегодных индексаций пенсий, 
перерасчеты для работающих пенсионеров, повышений пенсий для детей-инвалидов и 
т.д. Основная цель всех изменений – стабилизация пенсионной системы и повышение 
уровня пенсионного обеспечения граждан.  

КАК НА ПРИЕМ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОПАСТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 

Записаться на прием в территориальные управления ПФР г. Новосибирска и 
Новосибирской области теперь можно и через Интернет.  

 
по любым вопросам, входящим в компетенцию 
органов ПФР.  

Напоминаем также, что ряд государственных 
услуг можно получить в электронном виде через 
сайт ПФР и портал государственных и 
муниципальных услуг.  

Обратиться в Пенсионный фонд и получить под-
робную консультацию можно через онлайн-
приемную, которая открыта на сайте ПФР. В прием-
ную можно попасть, зайдя в раздел сайта «Вопросы и 
ответы».  Направить обращение в ПФР можно также 
через раздел «Направить обращение в ПФР» сайта 
Пенсионного фонда РФ. Длина текста не должна пре-
вышать 2 тысячи знаков. По желанию заявителя ответ 
может быть направлен по почте или на адрес элек-
тронной почты, указанный в интернет-обращении. 
Ответ, который содержит персональные данные, в 
том числе сведения о размере производимых лицу 
выплат по линии ПФР, направляется только по почто-
вому адресу. 

   Граждане также могут получить ряд услуг, пре-
доставляемых ПФР, используя Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru ).   

   В электронном виде через портал в настоящее 
время можно получить две государственные услуги 
Пенсионного фонда: 

1. Узнать являетесь ли Вы получателем социальной 
помощи в виде набора социальных услуг. 

2.  Сделать запрос и получить выписку  о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета.  

Одна из наиболее обсуждаемых сегодня тем – эффективность и целесообразность накопительного 
элемента в системе обязательного пенсионного страхования. Своими мыслями на этот счет делится 
управляющий ОПФР по Новосибирской области А.Г. Терепа 
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ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ СУММА ИНОГДА МЕНЯЕТСЯ 

Органы ПФР Новосибирской области 
предоставляют своим клиентам боле 30 видов 
государственных услуг через клиентские службы 
ПФР. Здесь принимаются различные документы для 
реализации гражданами прав на пенсионное 
обеспечение и ряд иных социальных мер 
государственной поддержки и  предоставляются 
консультации по вопросам, относящимся к 
компетенции органов ПФР. Специалистами 
клиентских служб Управлений ПФР в прошлом году  
обслужено (письменные обращения, личный приём, 
горячий телефон)  более  1,1 млн. пенсионеров и 
застрахованных лиц, из них 456 тысяч человек на 
личном приёме.   

В связи с востребованностью среди граждан 
государственных услуг, предоставляемых ПФР, 
Пенсионный фонд расширяет возможности для 
самих граждан организовать свое посещение 
территориального управления ПФР: 

 можно прийти в территориальное 
управление ПФР без предварительной записи и в 
порядке «живой» очереди попасть на прием к 
специалисту клиентской службы. Этот способ 
актуален для тех граждан, у кого есть 
необходимость в срочном решении вопроса, либо 
этого требуют сроки, установленные пенсионным 
законодательством; 

 если «острой» необходимости 
решить вопрос в течение, например, нескольких 
дней нет, то свой визит в территориальное 
управление ПФР лучше спланировать заранее, 
записавшись на прием по телефону. Номер 
телефона для предварительной записи на прием 
можно найти на сайте ПФР на странице Отделения 
ПФР по Новосибирской области в разделе 
«Контакты и график работы Управлений ПФР» 
(http://www.pfrf.ru/ot_novsib/cont_up/29609.html); 

 Пенсионный фонд в августе текущего 
года также «запустил» для своих клиентов новую 
услугу: записаться на прием теперь можно и через 
сайт ПФР.  

Внимание! Для этого на зеленом поле 
необходимо выбрать раздел «Услуги ПФР в 
электронном виде» и далее – подраздел 
«Предварительная запись на прием». Записаться 
на прием в управление ПФР через Интернет можно  

 

Страховые взносы, перечисляемые на страховую часть пенсии, все идут в пенсионную систему и фиксируются на ли-
цевых счетах граждан, а взносы на накопительную часть каждый их владелец может направить в негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую компанию (частную или государственную) с целью их «прироста».  

К сожалению, уровень доходности ряда компаний, работающих с пенсионными накоплениями граждан, а также 
степень защищенности пенсионных накоплений от финансовых рисков и неудач на финансовом рынке были не очень 
высоки. По итогам 2004-2012 годов реальный прирост пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фон-
дах ниже уровня инфляции за данный период. Были случаи, когда негосударственный пенсионный фонд не мог выпол-
нить своих обязательств перед гражданами не только по преумножению, но и по сохранности его средств в полном 
объеме, и пенсионные накопления «уходили» в минус.  

Государству необходимо было принимать решение в отношении низкого уровня эффективности накопительного 
элемента. На 2014 год было принято решение, что все страховые взносы в рамках обязательного пенсионного страхова-
ния в текущем году будут направлены в ПФР на формирование страховой пенсии будущих пенсионеров. Данные отчис-
ления отразятся на индивидуальных лицевых счетах граждан в системе обязательного пенсионного страхования. Сами 
взносы идут на выплату пенсий действующим пенсионерам: таким образом реализуется принцип солидарности поколе-
ний, лежащий в основе нашей пенсионной системы. При обсуждении проектов федерального бюджета и бюджета ПФР 
Правительство Российской Федерации приняло решение и в 2015 году средства страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование направить в полном объеме на формирование и финансирование страховой пенсии. 

Следует отметить, что сумма страховых взносов на страховую часть пенсии подлежит ежегодной индексации го-
сударством исходя из уровня инфляции. Таким образом, страховая пенсия полностью защищена от инфляции, так как 
индекс увеличения расчетного пенсионного капитала всегда выше утвержденного уровня инфляции. Это можно просле-
дить на примере индексаций нескольких последних лет:  
2014г. –      8,3%            2013г. –    10,1%           2012г. –    10,65%          2011г. –      8,8%           2010г. –    14,27% 

Как показывает практика, такой механизм позволяет сохранять и приумножать уплаченные страховые взносы на 
более высоком уровне, чем показывает сегодня инвестирование средств пенсионных накоплений большей части ком-
паний.  

Все пенсионные накопления граждан, сформированные за предыдущие годы, в том числе и в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий, при этом не «исчезнут». Они будут выплачены в полном объеме при на-
ступлении страхового случая (т.е. при установлении пенсии). До этого момента их владелец также может продолжать 
ими управлять через УК или НПФ.  

Мировой опыт показывает, что страны сокращают государственные накопительные программы. Ряд стран уже 
отказался от использования негосударственных пенсионных фондов, создав государственный пенсионный фонд, кото-
рый распределяет средства пенсионных накоплений между конкурирующими частными управляющими компаниями. 
Во всем мире основу пенсионной системы составляют страховые пенсии, которыми охвачена большая часть населения. 

Сегодня Правительством РФ рассматривается вопрос о статусе пенсионных накоплений с последующим пере-
водом накопительной части в сферу добровольного пенсионного страхования, как это установлено в большинстве стран. 

 

 

 

В соответствии с действующим законодательством  пенсионные права 
граждан формируются в рамках обязательного пенсионного страхования за 
счет уплаты работодателем страховых взносов за своих работников. Пенсия 
граждан разных возрастных категорий формируется по-разному. У граждан 
1967 года рождения и моложе формируется не только страховая пенсия, 
но и накопительная за счет уплаты страхователем взносов на накопитель-
ную часть пенсии в размере 6% от индивидуального тарифа, который со-
ставляет 16%. 6%, напомню, идут в распределительную часть на формиро-
вание фиксированного базового размера. Сумма страховых взносов отра-
жается на индивидуальных лицевых счетах граждан и будет учитываться 
для расчета пенсии. 


