
                    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

В рамках Факультета финансовой и компьютерной грамотности обучение 
прошли 2,3 тысячи пенсионеров Новосибирской области. На территории региона 
реализуется также совместный проект Пенсионного фонда РФ и ОАО «Ростеле-
ком» по повышению компьютерной грамотности людей «третьего возраста».  

 

      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    

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 

 

4 ноября Президентом РФ был подписан Федеральный закон, которым продлевается срок вступления в Про-
грамму государственного софинансирования пенсий до 31 декабря 2014 года. 

 

Начался новый учебный год на факультете финансовой, пенсионной и компьютерной грамотности для людей 
старшего поколения. Данный факультет работает с лета 2012 года в рамках трехстороннего Соглашения между От-
делением ПФР по Новосибирской области, Сбербанком России и Союзом пенсионеров России от 14 мая 2012 года. 
Работа факультета в течение уже нескольких лет показывает, что современные пенсионеры хотят получать новые 
знания, быть в курсе законодательных изменений, осваивать современные технологии. А специалисты, которые 
читают лекции на данном факультете, стараются максимально вооружить людей старшего поколения этими зна-
ниями. 

Лекторы от Отделения ПФР по Новосибирской области сначала познакомили слушателей факультета с тем, как 
на сегодняшний день происходит назначение и выплата пенсий, а также с теми изменениями в пенсионном зако-
нодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2015 года. Внимательные «ученики» познакомились с такими 
новыми для них понятиями, как индивидуальный пенсионный коэффициент, новая пенсионная формула, фиксиро-
ванная выплата и другими. Так как большинство из собравшихся уже являются пенсионерами, и лишь некоторые 
из них продолжают работать, то их интересовало, прежде всего, как предстоящие изменения повлияют на размер 
пенсии, предусмотрена ли индексация пенсий новыми законами. «Что касается нынешних пенсионеров, - поясни-
ла начальник управления назначения и выплаты пенсий Мироненко Вера Васильевна, - то размер их пенсии не бу-
дет меньше. В новом законодательстве предусмотрены и  ставшие уже традиционными для россиян индексации 
пенсий – в феврале и апреле. Также стоит отметить, что у нынешних пенсионеров есть возможность даже увели-
чить свою пенсию, отказавшись от ее получения сегодня и обратившись  за ее назначением позже, получив тем 
самым особые премиальные коэффициенты». 
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НА ФАКУЛЬТЕТЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ПЕНСИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Данный Закон продлевает возможность вступления в 
Программу до конца текущего года. Однако для того, чтобы 
стать ее полноправным участником и получать софинанси-
рование дополнительных страховых взносов со стороны 
государства, первый взнос необходимо сделать в срок до 31 
января 2015 года. Обращаем внимание, что это касается и 
тех участников Программы, которые вступили в нее в 2008 – 
2013 годах, но ещё не приступили к уплате  дополнитель-
ных страховых взносов в счет своей будущей пенсии. Если 
они не приступят к уплате взносов до 31 января 2015 года, 
то они упустят свой шанс получить софинансирование со 
стороны государства, даже если приступят к уплате позднее 
этой даты. 

Следует отметить, что если уплатить дополнительные 
взносы  в размере от 2-х до 12-ти тысяч рублей в 2014 году, 
то государство удвоит их уже в 2015 году. Если же это сде-
лать в январе 2015 года, то софинансирование взносов про-
изойдет лишь в 2016 году. При добросовестном и регуляр-
ном пополнении своих пенсионных накоплений в рамках 
Программы, государство обеспечит удвоение личных 
средств граждан в течение 10 лет. 

С момента вступления в силу нового закона государст-
во будет софинансировать взносы только тех граждан, ко-
торые не являются получателями пенсии, за исключением 
военных пенсионеров. Если же гражданину назначен любой 
вид пенсии про линии Пенсионного фонда, то он по-
прежнему имеет право на участие в Программе и внесение 
добровольных взносов, однако, софинансироваться эти 
взносы не будут. Пенсионный фонд обращает внимание – 
это нововведение касается только новых участников Про-
граммы и не распространяется на пенсионеров, которые в 
нее уже вступили. 

 

специалисту. Это является очень удобной услугой и экономит время граждан». Заслуженный интерес у слушате-
лей вызвала новая услуга, предлагаемая Пенсионным фондом – предварительный заказ необходимых докумен-
тов. Данная услуга также реализуется через сайт ПФР. К сервису подключены все территориальные управления 
ПФР. Адрес сайта ПФР: www.pfrf.ru. 

Основная работа факультета финансовой (в т.ч. и пенсионной) и компьютерной грамотности, организована 
на базе корпоративного учебного центра Сбербанка России по адресу: г. Новосибирск, ул. Горская, 66.  Пройти 
здесь обучение могут пенсионеры из любого района г. Новосибирска. Формирование групп производится регио-
нальным отделением Союза пенсионеров России. Записаться на обучение можно по телефону: 214- 84 -56. 

Филиалы факультета работают и в районах Новосибирской области. Филиалы действуют в г. Бердске, Татарске, Ис-
китиме, Куйбышеве, Карасуке, Купино, Тогучине, а также в Чановском, Ордынском, Краснозерском, Коченевском рай-
онах Новосибирской области. Уточнить, есть ли филиал в районе и при его наличии записаться на занятия, можно обра-
тившись в районное отделение Сбербанка России.  

 

 

Подать заявление о вступлении в Программу государ-
ственного софинансирования пенсий можно в любом тер-
риториальном управлении ПФР или через Единый портал 
государственных услуг. Уплачивать же дополнительные 
страховые взносы в рамках Программы можно как само-
стоятельно через кредитные учреждения, так и через сво-
его работодателя, подав соответствующее заявление в 
бухгалтерию предприятия (организации).  

Изменения коснулись также периодичности обраще-
ния за назначением единовременной выплаты средств 
пенсионных накоплений, которые в том числе могут вклю-
чать в себя средства, сформированные в рамках Програм-
мы. Напоминаем, что право на единовременную выплату  
имеют те граждане, кто формировал пенсионные накоп-
ления, а это могут быть и пенсионеры и те, кто впервые 
обращается за назначением пенсии, и чья накопительная 
часть при обращении за данной выплатой составляет 5 и 
менее процентов по отношению к размеру их трудовой 
пенсии по старости. 

Начиная с 1 января 2015 года,  единовременная вы-
плата будет производиться не чаще, чем один раз в пять 
лет. При этом пятилетний период для повторного обраще-
ния граждан за получением единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений следует исчислять от мо-
мента обращения после 1 января 2015.  

Обращаем внимание, что данное правило начнет 
действовать с  будущего года. Если же гражданин обра-
щался или обратится за выплатой средств пенсионных на-
коплений в виде единовременной выплаты в 2014 году, то 
право на повторное обращение у него будет и в 2015 году 
при условии появления на его пенсионном счете новых 
накоплений. 

Продолжило занятие знакомство «уче-
ников» факультета с сайтом Пенсионного 
фонда РФ, с его сервисами, а также с Единым 
порталом государственных услуг. Особое 
внимание лекторы  уделили возможности 
посетителей не только ознакомиться с  ново-
стными и информационными материалами 
на сайте ПФР, но также  получить консульта-
цию через онлайн-приемную и записаться на 
прием к специалистам клиентских служб 
ПФР. «Теперь на сайте ПФР, - отметила на-
чальник отдела по работе с обращениями 
граждан Рогулина Вера Викторовна, - не вы-
ходя из дома можно записаться на прием  в 
любое территориальное управление Пенси-
онного фонда. Для этого нужно ввести свои  
личные  данные,  после чего можно выбрать 
день и время приема, и записаться к  


