
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

Юбилей ПФР. 22 декабря 2015 года Пенсионному 

фонду России исполнилось 25 лет. За четверть века ПФР 
пройден огромный путь, совершенствовалась и разви-
валась пенсионная система, практически с каждым го-
дом увеличивалось число задач, стоящих перед специа-
листами ПФР. Сейчас Пенсионный фонд России - круп-
нейшая федеральная система оказания социальных 
услуг в России, которая сопровождает человека с самого 
рождения и всю его жизнь. На сегодняшний день только 
в Новосибирской области  клиентами ПФР являются бо-
лее 2.5 млн. человек: получатели пенсий и ежемесячных 
денежных выплат, владельцы сертификатов на мате-
ринский капитал и ветераны войны, работники пред-
приятий и их работодатели. Ежегодно специалисты ор-
ганов ПФР Новосибирской области обслуживают более 1 
млн. новосибирцев, предоставляя услуги, консультируя, 
выдавая справки, назначая выплаты.  Работа по повы-
шению качества услуг  остается приоритетной задачей 
Пенсионного фонда, и процесс постоянно совершен-
ствуется с учетом замечаний и пожеланий клиентов 
ПФР. Но уже сегодня  у граждан достаточно  высокий 
уровень доверия ПФР. Так, например, по данным анке-
тирования, которое было проведено аналитическим 
центром «Российский пенсионер» среди мужчин и 
женщин в возрасте от 55 до 87 лет в 83 субъектах Рос-
сии, больше всего пенсионеры доверяют Президенту 

РФ, Пенсионному фонду России и армии. Новых тебе 
свершений и достижения новых высот, Фонд! 

Я  люблю свою работу! Эти слова может сказать 

каждый из 2-х тысяч сотрудников  Отделения и 42-х тер-
риториальных управлений ПФР по Новосибирской обла-
сти, потому, что она необходима и востребована обще-
ством, она дисциплинирует и требует ответственности, 
потому,  что интересно работать с людьми, оказывая им 
реальную помощь и поддержку, потому, что работники 
Фонда являются представителями большого профессио-
нального коллектива, который готов к решению новых 
задач на благо людей.  
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Число новосибирцев, получивших средства пенси-

онных накоплений, превысило 100 тысяч человек. Сред-
ства пенсионных накоплений можно получить единовре-
менно. На единовременную выплату имеют право те пен-
сионеры, у кого накопительная пенсия составляет 5 и ме-
нее процентов по отношению к сумме размера страховой 
пенсии по старости. Помимо единовременной выплаты 
средства пенсионных накоплений могут выплачиваться в 
виде срочной выплаты и выплаты накопительной пенсии.  
Обратиться за срочной выплатой могут граждане при воз-
никновении права на пенсию по старости, у которых пен-
сионные накопления сформировались за счет взносов в 
рамках Программы софинансирования. Также на срочную 
выплату имеют право и те, кто направил средства мате-
ринского капитала на формирование накопительной пен-
сии. Продолжительность срочной пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, но она не должна быть менее 
10 лет. Выплата накопительной пенсии осуществляется в 
течение всей жизни каждый месяц и рассчитывается ис-
ходя из ожидаемого периода выплаты. Сейчас он состав-
ляет 19 лет (228 месяцев). 

 

Школы молодого пенсионера  созданы при терри-

ториальных управлениях ПФР. Ежегодно занятия посеща-
ют около 5 тысяч граждан, которые либо собираются вый-
ти на заслуженный отдых, либо только стали «молодыми» 
пенсионерами. В ходе таких уроков граждане узнают, как 
начисляются пенсии и иные социальные выплаты, что 
влияет на размер пенсии, какие выплаты можно устано-
вить по линии ПФР помимо пенсии. Набор учеников в 
«Школу молодого пенсионера» производится через кли-
ентские службы, путем размещения информации в СМИ и 
на стендах управлений ПФР. Также специалисты ПФР не 
редко приглашают граждан лично по телефону или 
направляют  письмо-уведомление. на занятия Школы, 
которые проходят в основном на базе территориальных 
управлений ПФР, приглашаются и социальные партнеры: 
представители администраций районов, Комплексных 
центров социального обслуживания населения, Союза 
пенсионеров России, кредитных учреждений.  

 

Щедрыми на положительные оценки работы орга-

нов ПФР оказались новосибирцы, оценившие через сайт 
«Ваш контроль» и путем участия в SMS – опросе качество 
предоставления госуслуг специалистами Пенсионного 
фонда. Средняя оценка, которую поставили новосибирцы 
на сайте «Ваш контроль» составляет 4,8 (по пятибалльной 
шкале), а уровень удовлетворенности качеством предо-
ставления госуслуг – 95%. Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления государственных услуг специа-
листами органов ПФР Новосибирской области по итогам 
SMS - опроса составил 98,7%. 

 

Электронное взаимодействие. Сегодня более чем 

90% страхователей  Новосибирской области сдают отчет-
ность в ПФР в электронном виде с электронно-цифровой 
подписью. Также с работодателями заключаются согла-
шения об электронном взаимодействии для назначения 
пенсии их сотрудникам. Таких соглашений в области за-
ключено уже более 3,5 тысяч.  

 

 Характеристика пенсионной системы - стратегия 

долгосрочного развития пенсионной системы в РФ 
предусматривает реализацию в России трехуровневой 
модели:  

1-й уровень - страховая пенсия в рамках государ-
ственной (публичной) системы обязательного пенсион-
ного страхования. Формируется за счет страховых взно-
сов и межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета.  

2-й уровень - корпоративная пенсия. Формируется 
работодателем при возможном участии работника на 
основании индивидуального трудового и (или) коллек-
тивного договоров либо отраслевого тарифного согла-
шения.  

3-й уровень - частная пенсия. Формируется самим 
работником на добровольной основе. 

В этом направлении сейчас и развивается пенсионная 
система.   

 

Центробанк РФ проводит отбор негосударственных 

пенсионных фондов. Только после получения соответ-
ствующей лицензии  и вступления в систему гарантиро-
вания сохранности средств пенсионных накоплений НПФ 
может продолжать работать с пенсионными накоплени-
ями граждан. Финансовой основой этой системы явля-
ются гарантийные взносы, уплачиваемые НПФ в «ре-
зервный» фонд, который призван компенсировать воз-
можные неудачи НПФ на финансовом рынке. На сего-
дняшний день в эту систему вступили 33 негосудар-
ственных пенсионных фонда. Их список новосибирцы 
могут найти на сайте Агентства по страхованию вкладов. 

 
 

Уроки пенсионной грамотности для учащейся моло-

дежи проводятся на территории Новосибирской области с 
2011 года. Федеральная образовательная программа  рас-
считана на учащихся 9-11 классов средних школ, лицеев, 
средних специальных учебных заведения. В рамках данной 
программы силами специалистов органов ПФР проводятся 
лекции для студентов ссузов, организуются тематические 
уроки для школьников, проводятся «Дни открытых две-
рей». Молодежи рассказывают о том, что нужно делать 
сегодня, чтобы была достойной пенсия завтра. Специально 
для таких уроков ПФР издает учебное пособие «Все о бу-
дущей пенсии для учебы и жизни». Только в прошлом году 
участниками образовательной программы, реализуемой 
Пенсионным фондом РФ стали свыше 11 тысяч новосибир-
ских учащихся. 

 

Фиксированная выплата – устанавливается в фикси-

рованном размере к страховой пенсии. Она является ана-
логом фиксированного базового размера (ФБР) или базо-
вой части пенсии. Размер фиксированной выплаты еже-
годно индексируется. На сегодняшний день он составляет 
4 383 рубля 59 копеек. Отдельным категориям граждан 
(например, при достижении гражданином 80-летнего воз-
раста, установлении инвалидности 1 группы) фиксирован-
ная выплата устанавливается в повышенном размере. 
Также размер фиксированной выплаты может увеличить-
ся, если гражданин отложит выход на пенсию. Такая воз-
можность появилась у граждан в 2015 году, когда вступил 
в действие новый порядок формирования пенсионных 
прав и расчета пенсий. Такое увеличение производится за 
счет начисления особых «премиальных» коэффициентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


