
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      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 Отделе-

ния Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области    

ВАМ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ? ПОДАЙТЕ ЕГО 

ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» НА САЙТЕ ПФР 

 

У новосибирцев появилась возможность подать заявление о назначении и способе доставки пенсии в форме 
электронного документа через «Личный кабинет застрахованного лица», расположенный на сайте ПФР.   
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В апреле текущего года территориальные управле-
ния ПФР в районах (городах) Новосибирской области 
начали прием  заявлений о назначении и доставке пен-
сии в виде электронного документа через «Личный ка-
бинет застрахованного лица». 

Теперь граждане могут сэкономить свое личное 
время и через Личный кабинет подать заявление о 
назначении пенсии в электронном виде, а также опре-
делиться и со способом доставки пенсии. Для этого 
необходимо, прежде всего, пройти регистрацию в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
или зарегистрироваться на  сайте www.gosuslugi.ru. По-
сле регистрации для граждан будет  доступен электрон-
ный сервис «Личный кабинет застрахованного лица», 
расположенный на сайте ПФР. Самое главное, что услу-
гой можно воспользоваться в любое удобное время, 
воспользовавшись Интернетом. 

Важно отметить, что при подаче заявления с отпра-
вителем налажена оперативная обратная связь. Подан-
ное заявление автоматически регистрируется в управ-
лении ПФР, и на электронную почту заявителя не позд-
нее 1 рабочего дня должно прийти уведомление о 
наличии в распоряжении управления ПФР сведений о 
сформированных пенсионных правах гражданина. 

При наличии в органах ПФР всех необходимых до-
кументов для назначения пенсии оперативно выносится 
решение о ее назначении, о  чем также сообщается 
гражданину. Если же необходимых документов в распо-
ряжении специалистов Пенсионного фонда нет, гражда-
нин уведомляется об этом.   

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

НОВОСИБИРСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ОСВАИВАЮТ КАРТЫ 

Специалисты органов ПФР внесут информацию в пенсионное дело и будут 
осуществлять перевод пенсионных средств в соответствии с заявлением пенсио-
нера. 

В свою очередь уходящий на пенсию  должен 
представить недостающие документы не позднее  
трех месяцев со дня получения указанного уведом-
ления, чтобы пенсия была установлена со дня обра-
щения и с учетом всех пенсионных прав. В против-
ном случае решение о назначении пенсии будет 
принято управлением ПФР на основании имеющихся 
сведений. Информация о вынесенном решении так-
же будет направлена гражданину в Личный кабинет. 

В нашем регионе уже более 100 новосибирцев 
воспользовались новым электронным сервисом 
ПФР. Одной из первых его преимущества оценила 
жительница г. Новосибирска Светлана Федоровна 
Фокеева, которая в числе первых «ласточек»  подала 
заявление о назначении пенсии через «Личный ка-
бинет», не выходя из дома: «Один клик  и зашел на 
сайт Пенсионного фонда. Подача заявления заняла 
буквально три минуты в домашних условиях, за 
чашкой чая». А так как еще год назад по приглаше-
нию территориального управления ПФР Светлана 
Федоровна сдала все необходимые для установле-
ния пенсии документы, и вся информация уже нахо-
дилась у специалистов ПФР, в том числе в электрон-
ном виде, то и пенсия была назначена  довольно 
быстро. 

При подаче заявления о назначении пенсии це-
лесообразно сразу определиться и со способом ее 
доставки. Также возможностью подать заявление об 
изменении способа доставки пенсии, если появилась 
в этом необходимость, через Личный кабинет могут 
воспользоваться и те, кто уже является получателем 
пенсии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Все больше новосибирских пенсионеров 
предпочитают получать пенсию или иные 
выплаты по линии ПФР через кредитные 
учреждения, причем большинство из них, на 
банковские карты.  

В Новосибирской области более 785 тысяч 
пенсионеров получают выплаты по линии 
Пенсионного фонда. При этом стоит отметить, 
что граждане сами могли и могут выбрать 
удобный для них способ доставки пенсии в 
опровержение той информации, которая 
появляется последнее время в СМИ о 
вероятном «ущемлении» интересов ряда 
коммерческих банков. На протяжении уже 
многих лет российские пенсионеры получают 
пенсии через сотни коммерческих банков, 
включая банки, где государство не является 
собственником. Пенсионный фонд заключает 
двусторонние договоры с  банками независимо 
от статуса их учредителей или акционеров.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Напомним, что существует несколько способов доставки пенсии её получателю. Один из таких способов - 
получать выплаты через организации почтовой связи. Такой выбор в нашем регионе сделали более 386 тысяч 
граждан (49,2%), причем «львиная» доля из них предпочитают получать пенсию на дому. К их числу в первую очередь 
относятся граждане, которым в силу возраста достаточно тяжело уже даются активные передвижения. Часть же 
граждан, получающих выплаты через «Почту России», приходят в отделения почтовой связи или отделы доставки 
самостоятельно в установленный графиком день. Обращаем внимание, что график выплаты пенсии определяется 
именно организацией федеральной почтовой связи. В Новосибирской области выплатной период начинается с 
третьего числа каждого месяца.  

Другой способ получения выплат по линии ПФР – через кредитные учреждения (банки). Причем более 50% 
новосибирских пенсионеров, а это свыше 396 тысяч, выбрали именно этот способ доставки пенсии, и это число 
ежегодно растет. Обращаем внимание, что доставка пенсии через кредитную организацию осуществляется на счет по 
вкладу, на счет банковской карты или другой вид счета по выбору пенсионера. Зачисление на счет пенсионера 
происходит на следующий день после того, как ПФР перечислит деньги на счет в кредитной организации. 
Производится это ежемесячно и в установленные сроки. На сегодняшний день Отделение ПФР по Новосибирской 
области сотрудничает по вопросам выплаты пенсий с 28 кредитными учреждениями. Подписание двустороннего 
договора с кредитным учреждением может не состояться по причине отказа последнего. В этом случае органы ПФР в 
рамках действующего законодательства не могут направлять данному банку средства, предназначенные для выплаты 
пенсий и иных социальных выплат.  

Особенностью последних лет стала тенденция к увеличению количества владельцев именно банковских карт из 
числа получателей пенсии в Новосибирской области. Объясняется это достаточно прост о: данный способ получения 
денег имеет ряд  преимуществ. Во-первых, пенсионные средства с банковской карты  можно снять в любое удобное 
время в кассе банка или в банкомате. «Карточкой» можно воспользоваться при покупке во многих магазинах, 
оплатить ряд услуг или воспользоваться различными кредитными предложениями, которыми сегодня «богат» 
финансовый рынок. В Новосибирской области получать пенсию или иные выплаты на банковские карты предпочли 
245 тысяч человек, что составляет более 30% от общего числа пенсионеров региона и 62% от числа получателей через 
кредитные учреждения. 

Также напоминаем, что по желанию пенсионера можно, не только выбрать удобный для себя способ доставки 
пенсии, но и поменять его в случае необходимости, либо сменить одно кредитное учрежде ние на другое. Для того 
чтобы выбрать или изменить в любое время по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, 
необходимо представить соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или МФЦ.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


