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              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   

ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
НАРУШИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ! 

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВСТРЕТИЛ В «СЕТИ»… 

Вступил в силу Федеральный закон № 211-ФЗ, устанавливающий штрафы для НПФ и их долж-
ностных лиц (в том числе привлекаемых для работы агентов) за представление в органы ПФР не-
достоверных сведений, которые могут повлечь за собой необоснованный перевод средств пенси-
онных накоплений граждан в тот или иной НПФ.  

 

… А ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИЛЬЯ – АКТИВНОЙ РАБОТОЙ С 
ВЛАДЕЛЬЦАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

 

 

 

30 сентября Россия отметила 
День Интернета. Всемирная информаци-
онная сеть с некоторых пор выполняет и 
функцию одного из самых доступных 
средств массовой информации, имея мно-
гомиллионную аудиторию пользователей, 
не связанных временными и пространст-
венными ограничениями. В условиях воз-
растающего значения (как источника ин-
формации) данного ресурса для россиян, 
органы ПФР Новосибирской области отме-
тили этот день необычной акцией: весь 
день специалисты органов ПФР провели «в 
сети», консультируя граждан через интер-
нет-конференции, открытые специально в 
рамках данной акции.  

 
 Акцию «возглавил» управляющий ОПФР по Новосибирской области Александр Григорьевич Тере-

па, который в этот день провел видео прием жителей р.п. Линево – одного из крупнейших населенных 
пунктов Новосибирской области – через Интернет по системе Skaype. «Размеры нашего региона, - от-
метил А.Г.Терепа, - диктуют нам необходимость поиска новых форм взаимодействия с нашими клиен-
тами в условиях совершенствования технических средств общения. И здесь Интернет - незаменим». 

Первым Александра Григорьевича приветствовал глава поселка Яков Яковлевич Ландайс, обсу-
дивший с управляющим ОПФР вопросы организации работы специалистов УПФР в консультационном 
пункте на территории поселка. Глава ОПФР ответил на все вопросы линевцев. Большая часть вопро-
сов касалась предстоящих преобразований в пенсионной системе, а также вопросов реализации ряда 
государственных Программ на территории области. «Пенсионный фонд, - отметил А.Г.Терепа, - участ-
вует в реализации целого ряда социальных программ. Это и программа государственного софинансиро-
вания пенсий, и программа поддержки семей средствами материнского капитала, и программа по соц-
обеспечению отдельных категорий граждан, например, федеральных льготников.  Вот уже двенадцать 
лет подряд Пенсионный фонд за счет средств ПФР участвует в реализации социальных программ, свя-
занных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам».  

 

Специалистами управлений ПФР по Новосибирской области совместно с  социальными партнера-
ми Пенсионного фонда - территориальными Управлениями федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии НСО и районными отделами пособий и социальных выплат в рам-
ках акции, приуроченной ко Всемирному Дню жилья, который отмечается 7 октября, было организова-
но консультирование граждан в выездных консультационных пунктах по вопросам улучшения жилищ-
ных условий за счет средств материнского капитала. 

Работа консультационных пунктов была развернута в торговых центрах, «Клубах молодой семьи», 
Домах культуры, центрах социальной помощи семье и детям и т.д. 

Вопросов, с которыми обращались владелицы сертификатов, оказалось немало. И  круг их был са-
мый разнообразный. Самым «не тривиальным» стал вопрос об использовании средств материнского 
капитал  на покупку квартиры за границей (в Германии) в связи с выездом  на постоянное место жи-
тельство. «Средства материнского (семейного) капитала, - разъяснили специалисты Пенсионного 
фонда, - могут быть потрачены на приобретение, строительство, реконструкцию жилья при условии, 
что недвижимость находится на территории Российской Федерации. Эти средства призваны помочь 
российским семьям с детьми улучшить свои жилищные условия». 

В ходе акции «Всемирный День жилья» было проконсультировано 332 семьи по 
вопросам распоряжения средствами капитала на улучшение жилищных усло-
вий. Если у Вас остались вопросы, обязательно обратитесь в управление 
ПФР и не пытайтесь воспользоваться услугами некомпетентных «по-
мощников».  
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КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ

Cделай самостоятельно выбор, кто будет управлять
твоими пенсионными накоплениями

 Выбрать управляющую компанию

(государственную или частную)

 Перейти из ПФР в НПФ

 Перейти из НПФ в ПФР

 Перейти из одного НПФ в другой НПФ
Срок подачи заявления – не позднее 31 

декабря

МОЖНО:

Вопрос формирования своих пенсионных накоплений требует серьезного к себе отношения. 
В органы ПФР иногда поступают обращения от граждан о том, что их пенсионные накопления без их

ведома были переведены в один из негосударственных пенсионных фондов. 
Нередки случаи, когда граждане, заключившие договор с негосударственным пенсионным фондом, 

об этом просто забывают. Есть факты, когда договоры с НПФ подписывались человеком вместе с
документами, заполняемыми при устройстве на работу, оформлении кредита и других услуг.

Проявляйте бдительность! Будьте более ответственны в деле
Формирования своих пенсионных накоплений!

 

Перевод средств пенсионных накоплений граж-
дан, в том числе и из ПФР в НПФ, осуществляется 
только по заявлению владельца этих пенсионных на-
коплений. 

За представление в Пенсионный фонд недосто-
верных сведений, а также подложных заявлений за-
страхованных лиц о выборе страховщика, повлекшее 
неправомерное перечисление в НПФ средств пенси-
онных накоплений вводится административная от-
ветственность и устанавливается система штрафов: 

 для должностных лиц – от 10 тыс. рублей до 
30 тыс. рублей; 

  для юридических лиц – от 300 тыс. рублей 
до 500 тыс. рублей. 

     При повторном совершении правонарушения 
в течение года: 

 для должностных лиц – от 30 тыс. рублей до 
50 тыс. рублей, либо возможна дисквалификация на 
срок до 1 года; 

  для юридических лиц – от 500 тыс. рублей 
до 700 тыс. рублей. 
 

При этом ПФР получает полномочия по состав-
лению протокола об административном правонару-
шении, а также определяет порядок передачи 
средств пенсионных накоплений в случае признания 
судом договора об обязательном пенсионном стра-
ховании недействительным. 

 В случае предоставления фондом недостовер-
ной информации в ПФР может быть введен запрет 
на заключение фондом новых договоров с гражда-
нами об обязательном пенсионном страховании. 
Данная операция запрещается на период, пока НПФ 
не представит документы, подтверждающие переда-
чу предыдущему страховщику по обязательному 
пенсионному страхованию определенных средств. 

Принятие данного закона поможет защитить 
средства пенсионных накоплений граждан от не-
правомерного перевода. Каждый гражданин должен 
сделать выбор самостоятельно и осознанно, пред-
варительно ознакомившись с результатами дея-
тельности компаний, работающих со средствами 
пенсионных накоплений. 

 


