
                    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
                                               
 
  

      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    

МНОГИЕ НОВОСИБИРСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧИЛИ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

 
 

 

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

Органы  ПФР  по  Новосибирской  области  продолжают 
осуществление  выплаты  средств  пенсионных  накоплений 
граждан.  Такая  выплата  производится,  если  гражданин 
уже  является  пенсионером  или  имеет  право  на  назначе‐
ние  пенсии  и  при  этом  у  него  есть  средства  пенсионных 
накоплений, в том числе и сформированные в рамках Про‐
граммы государственного софинансирования пенсий.  

В  Новосибирской  области  уже  более  100  тысяч  пен‐
сионеров  получили  эти  средства.  При  этом  практически 
98% процентов из них ‐ в виде единовременной выплаты, 
т.е.  все  пенсионные накопления одной  суммой,  так  как  у 
граждан,  обращающихся  сегодня  за  выплатой  средств 
пенсионных  накоплений,  было  не  очень  много  времени, 
чтобы сформировать накопительную часть пенсии в значи‐
тельном  размере.  На  единовременную  выплату  имеют 
право  те  пенсионеры,  у  кого  накопительная  пенсия  со‐
ставляет 5 и менее процентов по отношению к сумме раз‐
мера страховой пенсии по старости.  

Единовременно  пенсионные  накопления  могут  быть 
также  выплачены  гражданам,  получающим  страховую 
пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца 
либо  получающим  пенсию  по  государственному  обеспе‐
чению, которые при достижении пенсионного возраста не 
приобрели  право  на  страховую  пенсию по  старости  из‐за 
отсутствия необходимого страхового стажа или необходи‐
мого количества пенсионных коэффициентов. 

Напоминаем,  что  с  этого  года  изменились  сроки  об‐
ращения  за  повторным  назначением  единовременной 
выплаты.  Теперь  она  будет  производиться  не  чаще,  чем 
один раз в пять лет.  При этом пятилетний период для по‐
вторного  обращения  граждан  за  получением  единовре‐
менной выплаты средств пенсионных накоплений следует 
исчислять от  момента  обращения  после  1  января  2015 
года. Так, если гражданин обращался за выплатой средств 
пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты 
в 2014 году и после этого на его пенсионном счету появи‐
лись новые накопления, то он может обратиться за ней и в 
этом году. А вот следующая выплата ему может быть про‐
изведена  уже  только  через  пять  лет,  при  условии  даль‐
нейшего формирования средств пенсионных накоплений. 

Помимо единовременной выплаты средства пенсион‐
ных накоплений могут выплачиваться в виде срочной вы‐
платы  и  выплаты  накопительной  пенсии.    Обратиться  за 
срочной  выплатой  могут  граждане  при  возникновении 
права на пенсию по старости, у которых пенсионные нако‐
пления  сформировались  за  счет  взносов  в  рамках  Про‐
граммы  софинансирования.  Также  на  срочную  выплату 
имеют  право  и  те,  кто  направил  средства  материнского 
капитала  на  формирование  накопительной  пенсии.  Стоит 
обратить внимание, что продолжительность срочной пен‐
сионной  выплаты  определяет  сам  гражданин,  но  она  не 
должна быть менее 10 лет. 

НЕОЖИДАННЫЙ ХОД! 
 

Территориальные  управления  ПФР  по  Новосибирской  области 
продолжают проводить различные мероприятия, приуроченные к 25‐
летию  Пенсионного  фонда  России.  Одним  из  самых  неожиданных 
стал флешмоб, который провели специалисты управления ПФР в Ле‐
нинском районе  г. Новосибирска. С яркими шарами,  символизирую‐
щим  цвета  российского  флага,  они  выстроились  в  аббревиатуру  
«ПФР», и тем самым привлекли внимание многих новосибирцев. 

Выплата  накопительной  пенсии  осуществляется  в 
течение  всей  жизни  каждый  месяц  и  рассчитывается 
исходя из ожидаемого периода выплаты.  

 
 
 
 
 
Где  НП  –  это  накопительная  пенсия;  ПН  –  сумма 

средств пенсионных накоплений, а Т – период расчета 
пенсии (228 месяцев). 

За  выплатой  средств  пенсионных  накоплений  не‐
обходимо  обращаться  с  соответствующим  заявлением 
в территориальный орган ПФР. Если гражданин форми‐
рует  свои  пенсионные  накопления  через  негосударст‐
венный пенсионный фонд,  то  данное  заявление пода‐
ется в соответствующий НПФ.  

 

Если Вы уже пенсионер, но ранее не обращались 
за выплатой средств пенсионных накоплений 

 

В  этом  случае  можно  обратиться  с  заявлением 
об  установлении  соответствующей  выплаты  в  любое 
удобное  время  в  территориальный  орган 
Пенсионного  фонда  России,  который  назначил 
пенсию.  С  собой  необходимо  иметь  паспорт  и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Заявление и документы можно подать: 
 лично или через законного представителя; 
 по почте; 
 через работодателя.  

 

Если  Вы  впервые  обращаетесь  за  назначением 
страховой пенсии 

В этом случае одновременно может быть назначе‐
на  страховая  пенсия,  и  определено  право  на  вид  вы‐
платы за счет средств пенсионных накоплений. Заявле‐
ния  будут  разные,  но  подать  их  можно  как  одновре‐
менно, так и в разное время. Обратиться необходимо в 
территориальный  орган  ПФР  по  месту  регистрации  (в 
том числе временной) или по месту фактического про‐
живания. 

Вопросы викторины

В  текущем  году Пенсионный фонд России отмечает 25‐летний юби‐
лей. Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области предла‐
гает  новосибирцам принять  участие  в  викторине по истории Пенсионного 
фонда России. Победителями станут те 3 участника, кто первыми пришлет 
абсолютно правильные ответы на вопросы викторины в срок до 30 октября. 
Будет учитываться не только время поступления ответа, но и его полнота и 
точность.  

Ответы  направлять  по  адресу:  630007,  г.  Новосибирск, 
ул.Серебренниковская,  19/1,  каб.  512  или  по  электронной  почте 
opfr64@pfnsk.sibnet.ru.   Письмо также должно содержать информацию об 
участнике викторины: ФИО,  год рождения, место проживания, контактные 
данные для обратной связи.      

ЗНАНИЯ О ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ ПОМОГУТ ПОБЕДИТЬ 
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1. День рождения Пенсионного фонда России? 

2. Сколько Отделений насчитывает Пенсионный фонд РФ? Какие из них появились недавно? Сколько террито‐
риальных управлений ПФР в Новосибирской области? 

3. В каком году появилась система индивидуального (персонифицированного) учета, и для чего? 

4. С какого года Пенсионный фонд РФ участвует в реализации Социальных программ регионов страны? В чем за‐
ключается это участие? 

5. В каком году появились первые клиентские службы Пенсионного фонда России? 

6. В каком году на Пенсионный фонд РФ возложены функции по начислению гражданам ежемесячных денежных 
выплат и реализации их прав на получение государственной  социальной помощи в виде набора  социальных 
услуг. Из чего состоит набор социальных услуг? 

7. С какого года ПФР начал выдавать сертификаты на материнский семейный капитал, и куда можно напра‐
вить его средства? 

8. В  каком  году  единый  социальный  налог  был    заменен  страховыми  взносами  в  Пенсионный фонд  РФ?  Какие 
взносы собирает (администрирует) ПФР? 

9. Какими способами можно подать заявление об установлении пенсии? 

10. Каким образом пенсионные коэффициенты, в которых формируются с 1 января 2015 года пенсионные права 
граждан, превращаются в пенсию?  

Также флешмоб подчеркнул сплочен‐
ность  и  единство  духа  сотрудников, 
как в достижении задач и целей,  сто‐
ящих  перед  органами  ПФР  так  и  в 
своей повседневной жизни. 

mailto:opfr64@pfnsk.sibnet.ru

