
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      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    

ЧАСТЬ ВЗНОСОВ НОВОСИБИРЦЫ МОГУТ ВЕРНУТЬ СЕБЕ В КОШЕЛЕК 
 

Новосибирские участники Программы государственного софинансирования пенсий, уплатившие допо л-
нительные страховые взносы в прошлом году, смогли не только пополнить свои пенсионные счета, но также 
имеют возможность вернуть часть средств, оформив социальный  налоговый вычет.   

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЧЕРЕЗ МФЦ. ТЕПЕРЬ ДЛЯ  

ВСЕХ НОВОСИБИРЦЕВ 

 

По итогам прошлого года новосибирские участники 

Программы государственного софинансирования пенсий 

перечислили в счет своей будущей пенсии около 110 

миллионов рублей. При условии, что было перечислено 

от 2 до 12 тысяч рублей, их взносы будут удвоены госу-

дарством уже в этом году. Напомним, что денежные 

средства  в рамках Программы не только «упадут» на 

пенсионные счета новосибирцев и могут принести им при 

грамотном управлении инвестиционный доход, но и часть 

средств можно вернуть в качестве налогового вычета. 

Сумма вычета зависит от суммы уплаченных дополни-

тельных взносов в пределах 12 тысяч рублей в год. 

Получить налоговый вычет можно либо через рабо-

тодателя, либо через органы Федеральной налоговой 

службы по Новосибирской области. Если участник Про-

граммы платит дополнительные страховые взносы через 

работодателя, то он может, не дожидаясь окончания ка-

лендарного года (как это было ранее) оформить вычет 

через бухгалтерию, указав это в заявлении. Также доку-

менты на получение социального налогового вычета 

можно подать в ФНС по месту жительства по итогам года, 

двух или даже трех лет. Для оформления потребуются: 

 
 

 заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ; 

 справка о доходах за отчетный налоговый период по 

форме 2-НДФЛ; 

 копия ИНН налогоплательщика и копия паспорта; 

 заявление на получение налогового вычета; 

 платежные реквизиты и документы, подтверждающие 

уплату взносов по программе софинансирования; 

 справка от работодателя о размере уплаченных страхо-

вых взносов, если взносы перечислялись через работода-

теля. 

Для справки:  

Удвоение дополнительных  страховых взносов со 

стороны государства осуществляется в течение 10 

лет с момента первого платежа в рамках Программы 

государственного софинансирования пенсий. Каждый 

участник Программы сам определяет как сумму взноса, 

так и периодичность оплаты. Получить же 

накопленные средства можно при выходе на пенсию. 

Средства можно получить в виде единовременной 

выплаты, в виде срочной выплаты и выплаты 

накопительной пенсии. 

 
 
 

 
 

 

Более семи лет на территории региона 
действует сеть многофункциональных центров 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В этом году программа по 
созданию филиалов МФЦ (новый бренд - «Мои 
документы») была успешно завершена. Сейчас на 
территории Новосибирской области филиалы МФЦ 
функционируют во всех районах города и области, 
и более 90 % граждан – жителей региона - имеют 
доступ к получению государственных услуг в 
режиме «одного окна». Всего на территории 
Новосибирской области работают 42 
многофункциональных центров и 60 удаленных офисов 
в крупных поселениях. В МФЦ новосибирцы могут 
обратиться и за получением ряда госуслуг ПФР. 
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ВНИМАНИЕ! Теперь в МФЦ можно также пройти регистрацию в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для регистрации  при себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС. Пройдя данную регистрацию, гражданам открывается 
доступ к Единому порталу госуслуг, где можно получить услуги ПФР, а также и к 
«Личному кабинету застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда России. 

 

 

Перечень услуг ПФР, которые можно получить через МФЦ 
 

1. Прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг 
или о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

2. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о пере-
ходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосудар-
ственного пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений 

3. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
4. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (в 

том числе и единовременной выплаты из средств МСК).  
5. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе 

прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или выдаче дубликата страхового свидетельства 
6. Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела  
7. Прием заявлений о доставке пенсии 
8. Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации для перечисления средств. 

                9. Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  
10. Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных эки-

пажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников 
организаций угольной промышленности. 
         11. Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в счет обеспе-
чения платежей, установленных законодательством Российской Федерации. 
         12. Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в систе-
ме обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации». 

13. Представление информации гражданам о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. 

14. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат). 
15. Прием заявлений о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности (с целью проведения 

индексации страховых пенсий). 
 

 
16. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии. 
17. Информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве РФ.  
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