
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      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    

ПЕНСИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОТЕРЯЛИ АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Новые правила обращения за пенсией не предусматривают выдачу гражданам  пенсионных удостоверений.  
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С 1 января 2015 вступил в силу Федеральный закон 
от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», в связи  
с чем трудовые пенсии трансформировались в 
страховые. Данный закон предусматривает, что 
порядок обращения за страховой пенсией должен 
быть утвержден Правительством РФ. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации утверждены Правила  обращения за 
страховой пенсией, накопительной пенсией и пенсией 
по государственному пенсионному обеспечению, 
правила их назначения, установления, перерасчета, и 
корректировки, а также перевода с одного вида 
пенсии на другой (зарегистрированы в Минюсте РФ 
31.12.2014).  

Действовавшие ранее Правила обращения за 
пенсией признаны утратившими силу с 01.01.2015 
года. 

Новые  Правила обращения за страховой пенсией 
не предусматривают выдачу гражданам пенсионных 
удостоверений, в связи с чем  территориальные 
управления ПФР с 1 февраля прекратили их выдачу.  

С одной стороны роль пенсионного удостоверения, 
как документа, была весьма незначительна. 
Пенсионное удостоверение никогда не служило 
документом, удостоверяющим личность гражданина, в 
связи с чем по одному пенсионному удостоверению 
пенсионер не мог, например, получить кредит в банке, 
купить авиа- или железнодорожный билет, 
туристическую путевку, оформить льготные лекарства 
и т.д. 

С другой стороны, в некоторых обстоятельствах 
пенсионное удостоверение используется пенсионером 
для подтверждения его статуса, например, при получении 
социальной карты для проезда в   общественном 
транспорте, при приобретении льготных билетов на 
пригородный железнодорожный транспорт при наличии 
права на предоставление таких льгот, в некоторых аптеках 
для получении «пенсионных» скидок, для получения 
категории «ветеран труда» и т.д.  

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новосибирской области обратилось к 
органам власти Новосибирской области и города 
Новосибирска с просьбой внести изменения в 
нормативные акты, предусматривающие предо-
ставление гражданам мер социальной поддержки при 
условии предъявления пенсионного удостоверения.  

Изменение законодательства не должно 
отразиться на реализации социальных прав 
новосибирцев. Для предоставления гражданам мер 
социальной поддержки в случае необходимости 
территориальными органами ПФР будет 
производиться выдача справок о получении пенсии 
или иных выплат по линии ПФР.  

 
 

Более 1200 учащихся и студентов образо-
вательных учреждений региона приняли уча-
стие в социологическом исследовании, прове-
денном специалистами территориальных 
управлений ПФР по Новосибирской области.  

На территории Новосибирской области про-
должается реализация образовательной про-
граммы для учащейся молодежи. В конце января 
специалисты территориальных управлений ПФР 
вновь провели уроки пенсионной грамотности 
для учащихся старших классов общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий, а также студен-
тов колледжей и профессиональных техникумов. 
В ходе организованных «пенсионных» уроков,  
среди молодых людей был проведен и блиц – 
опрос на тему: «Когда на Ваш взгляд нужно заду-
маться о пенсии?». Его участниками стали 1 237 
представителей учащейся молодежи в возрасте от 
15 до 23 лет.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Итоги опроса показали, что большинство молодых новосибирцев понимают, что думать о своей будущей пе н-
сии необходимо уже с того момента, когда устраиваешься на работу. Причем возрастной критерий здесь довольно 
широкий: от 18 до 25 лет. Несколько ребят ответили, что это нужно делать уже в подростковом возрасте, напри-
мер, в 14 лет. 

Евгений, 15 лет: «Когда получишь паспорт, так как уже можно устроиться на постоянную работу, 
где будут перечислять деньги на будущую пенсию». 

 

Нина, 17 лет: «О пенсии нужно задумываться с ранних лет. Сразу после окончания школы можно идти 
на подработку и получать трудовой стаж, ведь от него зависит размер будущей пенсии».  

 

Некоторые участники опроса определили, что о пенсии нужно думать в возрасте от 30 до 35 лет, мотивируя 
это тем, что до этого возраста человек находится в профессиональном поиске, и только стабильное положение 
позволяет задуматься о своем пенсионном будущем.  

 

Яна, 18 лет: «В 30 - 35 лет. Так как к этому возрасту большинство людей уже имеют стабильную р а-
боту с белой заработной платой. До этого возраста человек может находиться в поиске».  

 

Интересно отметить и то, что в связи с молодым возрастом опрашиваемых были и такие ответы, где само 
понятие «пенсия» было связано с заслуженным отдыхом, а не с теми денежными средствами, которые форм иру-
ются в течение трудовой жизни и на которые человек и будет жить при выходе на пенсию.  

 

Виктория, 15 лет: «Я думаю, о пенсии нужно задуматься тогда, когда человек поймет, что он достиг 
того, что он запланировал в своей жизни. У человека будет семья, дети , карьера, жизненный опыт, тогда 
он уже может задуматься о пенсии». 

 

Проведенный блиц-опрос показал, что количество молодых людей, которые считают, что о пенсии не ну ж-
но думать совсем, небольшое. В основном такие ответы содержали формулировки «до старости еще далеко», «в 
будущем что будет, то и будет», «я на пенсию не пойду». Процент таких ответов составил около 5%. Для этой кат е-
гории слушателей «пенсионные» уроки, надеемся, открыли много нового и заставили пересмотреть свое отнош е-
ние к пенсионному вопросу. Работа с молодежью специалистов Пенсионного фонда будет обязательно продолж е-
на. Это сегодня уже «веление времени»: связано это с тем, что действующая в стране пенсионная модель подразу - 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

МОЛОДЫЕ НОВОСИБИРЦЫ ЗНАЮТ, КОГДА НУЖНО ЗАДУМЫВАТЬСЯ  

О СВОЕЙ ПЕНСИИ 

мевает деятельное участие в вопросе формирования будущей пенсии гражданина 
уже с молодых лет. Причем, чем раньше человек начнет это  делать, чем больше 
он будет использовать инструментов, тем эффективнее будет результат. 

 

Такую справку при необходимости можно 
заказать заранее через сайт ПФР (раздел 
«Предварительный заказ документов» или через 
«Личный кабинет застрахованного лица»), посетив 
клиентскую службу единожды – с целью 
получения уже готовой справки.   

ВНИМАНИЕ! Пенсионные удостоверения, 
выданные до 1 февраля 2015, могут сохранять 
свою роль при получении гражданами мер 
социальной поддержки, в том числе и через 
органы социальной защиты населения. Если вам 
уже выдано пенсионное удостоверение, то менять 
его на вышеуказанную справку не нужно: для 
пенсионеров пенсионное удостоверение остается 
«действующим». При новом назначении пенсии 
«начинающий» пенсионер может сразу получить 
справку, которая является аналогом пенсионного 
удостоверения.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

СПРАВКА:  Ежегодно органами ПФР Новоси-

бирской области назначается более 50 тысяч 
новых пенсий. Так в 2014 году специалистами 
территориальных управлений ПФР было 
назначено 53 626 пенсий, 84% из которых яв-
ляются трудовыми пенсиями. Из них:  
36 229  -  пенсии по старости;  
  4 055  -  пенсии по инвалидности;   
  3 218  -  пенсии по случаю потери кормильца;  
  1 110  -  страховая пенсия «военным»  
               пенсионерам.  

 


