
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    

ГРАЖДАНЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПЕРЕВОД СВОИХ НАКОПЛЕНИЙ 
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КАК КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СВОИМ 
«ПЕНСИОННЫМ» СЧЕТОМ 

 

сведения о состоянии лицевого счета в управлении ПФР и, наконец, установив мобильное приложение ПФР на 
свой смартфон (планшет). Вы имеете право также получить у работодателя информацию о своем заработке, 
отчислениях за вас в ПФР и т.д. Обратите внимание – речь идет только о «белой» заработной плате. Зарплата в 
конверте не найдет отражения на Вашем пенсионном счете и не будет учтена при расчете будущей п енсии. Кстати, 
трудовой период не учтется и в страховой стаж, если за него не начислялись страховые взносы в ПФР.  

С 2015 года пенсионные права граждан формируются в пенсионных коэффициентах. Количество заработанных 
пенсионных коэффициентов Вы также найдете в Личном кабинете на сайте ПФР. С 2021 года планируется 
информировать граждан возраста 45+ о состоянии их «пенсионных» счетов и накопленном стаже.   

 
 
 

 
 

 

  НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

На каждого работника в системе ПФР открыт 
индивидуальный лицевой счет, на котором фиксируются 
его пенсионные права (информация о стаже, уплаченных 
взносах, заработанных пенсионных баллах и т.д.). 
Информация в ПФР попадает от Вашего работодателя. 
Важно контролировать состояние своего лицевого счета – 
все ли представил в Пенсионный фонд Ваш руководитель. 
Добросовестные работодатели не только в полном объеме 
уплачивают страховые взносы за своих работников, но и 
своевременно представляют сведения в ПФР для ведения 
персонифицированного учета пенсионных прав.  

Как же познакомиться со своим пенсионным счетом? 
Сделать это достаточно просто: через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР, через портал госуслуг, заказав  

 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ – 2021» 
19 апреля стартовал Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021». Участие в конкурсе могут принять 

люди в возрасте от 50 лет и старше, обучившиеся работе на компьютере и в интернете. Для участия необходимо 
подать заявку на сайте «Азбука интернета» (www.azbukainterneta.ru/konkurs), приложив конкурсную работу.  

   
 

 

Президентом РФ  подписан Федеральный закон,  
направленный на защиту прав граждан при переводе 
средств пенсионных накоплений от одного страховщика к 
другому. Закон устанавливает, что гражданин может 
воспользоваться правом на запрет рассмотрения 
заявлений о переходе к другому страховщику, поданного 
любым способом, за исключением подачи гражданином 
ЛИЧНО. То есть, если такое заявление вдруг потупит в ПФР 
через портал госуслуг, оно не будет рассмотрено, ведь 
гражданин сообщил в ПФР о том, что он намерен подавать 
такое заявление только лично в Пенсионный фонд. 
Владелец пенсионных накоплений при желании сможет 
снять такой запрет, также подав соответствующее 
уведомление в ПФР. Таким образом «фантомные» 
заявления в отношении этих граждан будут исключены. 
Каждый владелец пенсионных накоплений может 
воспользоваться этим правом на запрет.  

Уведомления подаются гражданином в 
территориальный орган ПФР лично или через 
представителя, действующего на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.  

Также Законом устанавливается запрет на 
привлечение негосударственным пенсионным фондом  

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

посредников для заключения договора об обязательном 
пенсионном страховании. 

Это связано с недобросовестной деятельностью 
ряда агентов (посредников) при работе с пенсионными 
накоплениями граждан. Теперь НПФы должны 
напрямую работать с клиентами по вопросам 
заключения договоров и перевода средств пенсионных 
накоплений в рамках обязательного пенсионного 
страхования.  

Напомним, что в настоящее время гражданин 
может менять пенсионный фонд, управляющий его 
пенсионными накоплениями (ПФР или НПФ) один раз в 
пять лет без потери инвестиционного дохода. Заявление 
о переводе можно подать лично в клиентской службе 
ПФР либо через Личный кабинет на портале госуслуг с 
использованием усиленной квалифицированной 
подписи. Если это происходит досрочно, то 
накопленный с момента предыдущего перехода или 
последней пятилетней фиксации доход теряется.  

Узнать, кто является страховщиком Ваших 
пенсионных накоплений можно в Личном кабинете на 
портале госуслуг или сайте ПФР, где можно заказать 
выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. В 
ней есть вся информация о том, кто управляет Вашими 
накоплениями, а также указана сумма дохода от 
инвестирования.  

 
 
 
 

 
 

 

Конкурсные работы будут приниматься до 15 октября 2021 года. Итоги 
Конкурса будут подведены до конца года.  

КАК ВОССТАНОВИТЬ СНИЛС, ЕСЛИ ВЫ  
ЕГО ПОТЕРЯЛИ 

 
 

 

 

Сегодня СНИЛС – страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе ПФР – ключ к получению многих 
государственных услуг, в том числе электронных, и является 
единым идентификатором граждан и их социальных прав.  

Если Вы потеряли свой СНИЛС и не сохранили в электронном 
виде его номер, то Вы можете его восстановить, заказав дубликат. 
Для этого воспользуйтесь электронным сервисом в Личном 
кабинете на сайте ПФР. Подать заявление о  выдаче дубликата 
страхового свидетельства следует в разделе «Индивидуальный 
лицевой счет». По Вашему выбору он либо придет на  электронную 
почту, либо в Личный кабинет. С 2019 года ПФР выдает 
Уведомления о регистрации в системе персонифицированного 
учета, которые заменили зеленые пластиковые карточки. 

 
 

Вы можете сохранить данный документ в электронном виде, в том числе на телефоне, и он всегда будет 
«под рукой». Электронную форму можно предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной 
почте. На формировании пенсионных прав новый формат документа  никак не отразится. При необходимости Вы 
можете его распечатать. Дубликат СНИЛСа Вы можете также получить в МФЦ или клиентской службе ПФР, 
предварительно записавшись на прием.  

Если же Вам просто необходим номер своего СНИЛС (например, при заполнении заявления), то Вы можете 
даже не заказывать дубликат, а посмотреть номер в своем профиле в Личном кабинете на портале госуслуг или 
сайте ПФР. Сделать это можно и через мобильное приложение ПФР. Оно бесплатно для всех пользователей.  

 

https://azbukainterneta.ru/konkurs


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

«СОВЕТСКИЙ» СТАЖ ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕНТЫ К ПЕНСИОННОМУ КАПИТАЛУ 

  

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Порядка 224-х тысяч жителей Новосибирской обла-
сти являются федеральными льготникам, а значит, имеют 
право на предоставление набора социальных услуг (в 
натуральном виде или в его денежном эквиваленте в 
зависимости от выбора льготника). 94 тысячи льготников 
региона сделали свой выбор в пользу предоставления 
набора соцуслуг в натуральном виде. В соцпакет входит 
обеспечение необходимыми лекарственными препара-
тами, санаторно-курортное лечение (при наличии меди-
цинских показаний), бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно. 

В преддверии активного дачного сезона напомина-
ем, что право на бесплатный проезд в пригородном же-
лезнодорожном транспорте подтверждается справкой о 
наличии права на получение государственной социаль-
ной помощи в виде НСУ (социальные услуги). В ней ука-
зывается категория льготника, срок назначения ежеме-
сячной денежной выплаты, а также социальная услуга 
(социальные услуги), на которую гражданин имеет право. 
Эта справка действительна в течение  всего календарного 
года и в любом регионе России. 

Справку выдают территориальные органы ПФР по 
месту установления ежемесячной денежной выплаты, 
дающей право на предоставление НСУ. Удобнее всего её 
получить в зоне самообслуживания, воспользовавшись 
при необходимости помощью администратора. Для этого 
не нужно записываться на прием к специалисту ПФР – 
справку Вы получите в режиме онлайн. Также справку 
можно заказать через сайт ПФР. Регистрироваться для 
этого не надо: достаточно ввести свою фамилию, имя, 
отчество и СНИЛС и выбрать на сайте необходимый вид 
документа. Такой способ также достаточно удобен, по-
тому что будет видна дата готовности справки. Потом 
нужно будет только прийти с паспортом в управление 
ПФР и обратиться к администратору (диспетчеру) за ее 
получением (записываться на прием в этом случае не 
нужно, при наличии электронной очереди – талон брать 
также не надо). 

Чтобы получить проездные документы (билеты), 
данную справку (ее подлинник, либо нотариально заве-
ренную копию) необходимо предъявить в кассе желез-
нодорожного вокзала.  

 
 

 
 

 

                          АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 
                               

                   Граждане, которые относятся  к  катего-
рии федеральных льготников и имеют право на полу-
чение набора соуслуг, могут выбирать его форму полу-
чения – в натуральном виде или в его денежном экви-
валенте. 

Бывают ситуации, что льготнику, отказавшемуся от 
получения соцпакета, необходимо (например, по ме-
дицинским показаниям) вернуть его получение в нату-
ральном виде (полностью или его части). Если ранее 
Вы отказались от набора соцуслуг, то его получение 
можно возобновить, подав соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд до 1 октября текущего года. В этом 
случае получение набора соцуслуг в натуральном виде 
полностью или частично, в зависимости от Вашего вы-
бора, будет возобновлено с 1 января следующего года.  

Заявление о возобновлении набора соцуслуг 
удобнее всего подать  в электронном виде через Лич-
ный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Также 
заявление можно подать через территориальное 
управление ПФР (предварительно записавшись на при-
ем) либо филиалы МФЦ. 

Напомним, что в соцпакет входит бесплатный 
проезд на пригородном жд транспорте, санаторно-
курортное лечение и обеспечение бесплатными лекар-
ствами по рецептам врача (фельдшера). Стоимость НСУ 
ежегодно индексируется 1 февраля. В текущем году  
стоимость набора соцуслуг составляет 1 211 рублей в 
месяц. При этом Вы, сохранив набор соцуслуг в нату-
ральном виде, можете рассчитывать на услуги, необ-
ходимые в соответствии с медицинскими показаниями 
и состоянием Вашего здоровья, независимо от стоимо-
сти соцпакета.  

 
 

 

 

Специалисты Пенсионного фонда делают расчет самостоятельно на основании документов, имеющихся в распоря-
жении ПФР, которые представлены работодателями. При этом никаких ограничений по учету «советского» стажа нет – 
учитывается ВЕСЬ трудовой стаж. Таким образом, и тем гражданам, которым уже установлена пенсия, и тем, кто только 
сегодня её оформляет, пенсия устанавливается с учетом «советского» стажа и дополнительных коэффициентов за него, 
если гражданин осуществлял трудовую деятельность в указанный период. Механизм валоризации применяется ко всем 
страховым пенсиям, независимо от вида.  

Информация о трудовом стаже поступает в Пенсионный фонд от работодателей. Вы можете проверить, доброс о-
вестно ли Ваши работодатели представляли сведения в ПФР, ознакомившись со своим «пенсионным» счетом. Для этого 
достаточно зайти в Личный кабинет на сайте ПФР или заказать выписку из лицевого счета на портале госуслуг. Там Вы 
увидите не только периоды трудового стажа, но и отчисления страхователей за Вас в рамках обязательного пенсионного 
страхования.  

 

Специалисты ПФР регулярно пополняют «пенсионные» счета граждан, в том числе и информацией о заработанных ПК. 
Напомним, что для возникновения права на страховую пенсию по старости в текущем году достаточно 21 ПК. Постепенно тре-
буемая сумма коэффициентов поднимется к 2025 году до 30.  

В «живые» деньги коэффициенты превращаются путем умножения накопленных пенсионных коэффициентов на момент 
достижения пенсионного возраста на стоимость одного пенсионного коэффициента, которая индексируется каждый год. В 
текущем году стоимость пенсионного коэффициента составляет 98 рублей 86 копеек. К полученной сумме прибавляется раз-
мер фиксированной выплаты – аналог базовой части пенсии. Для страховых пенсий на общих основаниях в 2021-м году он 
составляет 6 044 рубля 86 копеек (при наличии иждивенцев размер фиксированной выплаты увеличивается). Получается раз-
мер страховой пенсии старости на общих основаниях. Если у человека есть пенсионные накопления, ему может быть установ-
лена и накопительная пенсия, но у неё иные правила расчета.  

А сколько каждый заработал пенсионных коэффициентов уже на сегодняшний день  узнать достаточно просто: зайдите 
в свой Личный кабинет на сайте ПФР или воспользуйтесь мобильным приложением ПФР для смартфонов и планшетов. Доступ 
имеют все, зарегистрированные в ЕСИА.  

Как познакомиться со своим «пенсионным» счетом см на стр.4.  
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Вместе со справкой предъявляется документ, удосто-
веряющий личность (паспорт, удостоверение личности 
офицера и т.д.) и документ, подтверждающий льготную 
категорию (удостоверение участника войны; справка, 
подтверждающая факт установления инвалидности и 
другие). В текущем году этой услугой будут пользоваться 
более 70 тысяч новосибирских льготников. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ККТТОО  ИИЗЗ  ЛЛЬЬГГООТТННИИККООВВ  ББУУДДЕЕТТ  ЕЕЗЗДДИИТТЬЬ  ННАА  ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧККААХХ  ББЕЕССППЛЛААТТННОО  

Один из самых часто задаваемых сегодня специалистам Пенси-
онного фонда вопросов касается того, положены ли какие-то до-
полнительные «преференции» за так называемый «советский» 
стаж. Да, положены. Процесс «валоризации» (так называется уста-
новление дополнительных коэффициентов при расчете пенсии за 
стаж до 2002 года) начался с 1 января 2010 года. Валоризация спе-
циалистами ПФР была произведена в отношении всех «действую-
щих» на тот момент пенсионеров. Однако она касается и тех, кто 
только сегодня достиг пенсионного возраста, оформляет страховую 
пенсию и имеет «советский» стаж.  

Валоризация подразумевает увеличение расчетного пенсион-
ного капитала (он рассчитывается путем оценки пенсионных прав) 
на 10% всем, у кого есть трудовой стаж до 2002 года, а также до-
полнительно по 1% за каждый год стажа до 1991 года. Например, 
если у человека продолжительность стажа до 1 января 1991 года со-
ставляет 15 лет, то сумма валоризации составит 25% величины расчет-
ного пенсионного капитала (10% + 15%).  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

КАК НА СЧЕТАХ ГРАЖДАН ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

  Пенсионные коэффициенты назначаются за каждый трудовой год. К 
моменту установления пенсии у каждого работника, который получает 
«белую» зарплату, накопится определенное количество пенсионных ко-
эффициентов, от количества которых и будет зависеть размер пенсии.  

Годовой пенсионный коэффициент равен отношению суммы упла-
ченных работодателем за своего работника страховых взносов на фор-
мирование страховой пенсии по индивидуальному тарифу (16%), к сумме 
страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону зара-
ботной платы.  Полученная цифра умножается на 10.  

Рассмотрим на примере. Средняя зарплата за 2020г. по данным 
Новосибирскстата - 41 200 руб. За год - 494 400 руб. Умножаем на 16% 
(индивидуальный тариф сейчас для всех) и делим на 1 292 000 (взносо-
облагаемая база в 2020 году), умноженную на 16%.  Получаем порядка 4 -
х пенсионных коэффициентов. Столько заработает ПК за 2020 год чело-
век со средней по региону зарплатой. Максимально в год работник мо-
жет заработать 10 пенсионных коэффициентов.  
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