
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

««ССЕЕГГООДДННЯЯ  ППРРИИХХООДДИИТТЬЬ  ВВ  ККЛЛИИЕЕННТТССККУУЮЮ  ССЛЛУУЖЖББУУ  ЗЗАА  УУССЛЛУУГГААММИИ  ППФФРР  

ССООВВЕЕРРШШЕЕННННОО  ННЕЕ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННОО……»»  
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В Новосибирской области ряд предприятий – долж-
ников  имеют миллионные долги по страховым взносам 
в ПФР. У некоторых из них задолженность составляет 
десятки, а то и сотни миллионов рублей. Так крупными 
должниками являются филиал «ОАО Ремонтно-
эксплуатационное управление Новосибирский», «Сиб-
сельмаш», «Сибтрубопроводстрой», «Сибирский завод 
электротермического оборудования», «Сибтекстильмаш-
СпецтехникаСервис», строительная компания «Афина-
Паллада», «Промстальконструкция». Ряд из перечислен-
ных предприятий, например,   «Сибсельмаш», находятся 
в стадии банкротства. 

Наращивая долги перед Пенсионным фондом, руко-
водители этих предприятий нарушают тем самым пенси-
онные права своих работников. В соответствии с новым 
порядком формирования пенсионных прав граждан раз-
мер пенсии сегодня напрямую зависит от размера офи-
циальной заработной платы, с которой уплачиваются 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание. 

От заработной платы и взносов в первую очередь 
зависит  размер пенсионных коэффициентов (баллов), 
которые гражданин может заработать за год. Давайте 
рассмотрим на примере, как рассчитать пенсионный ко-
эффициент за год. При условии ежемесячной заработной 
платы, например, в размере 30 тысяч рублей ежегодный 
доход составляет 360 тысяч рублей. Сумма страховых 
взносов с максимальной взносооблагаемой базы по та-
рифу 16% (в этом году взносооблагаемая база составляет 
796 тысяч рублей) составит 127  360 рублей.  Для  расчета 
пенсионного коэффициента (по новой пенсионной фор-
муле): 

 

360 000 х 16%__      
127 360 рублей 

 

 

Заместитель управляющего Отделением ПФР по Новосибирской 
области  Л.А. Якушенко 

 
- Сегодня все большее число государственных 

услуг можно получить дистанционно, то есть в элек-
тронном виде. Правда ли, что сегодня даже пенсию 
можно назначить через интернет?  

Когда-то казавшаяся фантастической фраза «Пенсию 
можно будет назначать нажатием одной кнопки» сегодня 
становится реальностью. Возможностью назначить пен-
сию, подав заявление в электронном виде через Личный 
кабинет, в нашем регионе воспользовались уже более 12-
ти тысяч человек.  Самое главное преимущество, конечно 
же, это экономия своего личного времени, так как услу-
гой можно воспользоваться в любое удобное время, 
имея доступ в интернет.   

При подаче заявления о назначении пенсии в элек-
тронном виде, оно автоматически регистрируется  в тер-
риториальном органе ПФР. На электронную почту заяви-
теля не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заяв-
ления должно прийти уведомление о наличии в распо-
ряжении ПФР сведений о сформированных пенсионных 
правах гражданина. Затем специалист территориального 
органа ПФР проверяет весь необходимый для назначения 
пенсии пакет документов, который был подготовлен в 
рамках заблаговременной работы, оценивает полноту и 
достоверность представленных сведений.  При условии, 
что все документы сформированы, оперативно выносится 
решение о назначении пенсии, а также определяется ее 
размер, о чем  сообщается гражданину. Кстати, в элек-
тронном виде можно подать не только заявление об 
установлении пенсии, но и о способе доставки пенсии, об 
установлении ежемесячной денежной выплаты феде-
ральным льготникам, о выдаче сертификата на материн-
ский капитал и о распоряжении его средствами, в том 
числе о получении единовременной выплаты из средств 
МСК в размере 25 тысяч рублей. Уже более 10 тысяч жи-
телей области воспользовались возможностью получить 
услуги Пенсионного фонда в электронном виде.  

 

-  Власти страны продлили весьма популярную у 
россиян программу материнского капитала ещё на 2 
года. Произошли ли какие-то изменения в Программе?  

 

Программа оказалась очень востребована у россиян. 
По итогам реализации Программы власти действительно 
приняли решение о продлении Программы ещё на 2 года – 
до 31 декабря 2018 года в части возникновения права на 
материнский капитал. Напомню, что подать заявление о 
распоряжении этими средствами можно и позднее, тогда, 
когда у семьи возникнет в этом необходимость.  

Огромным плюсом Программы является её «мобиль-
ность» – возможности распоряжения средствами каптала 
уже не раз были расширены в зависимости от потребно-
стей и пожеланий главных участников данной Программы 
– родителей и их детей». В результате  в законодательство 
по МСК вносились периодически изменения. Не стал ис-
ключением и текущий год. С 1 января 2016 года вступили в 
действие изменения, в соответствии с которыми добави-
лось  новое направление для распоряжения средствами 
материнского капитала – на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов. Предусматривается  компен-
сация расходов на приобретение реабилитационных това-
ров и услуг. Пошаговую инструкцию новосибирцы могут 
найти на сайте ПФР в разделе «Материнский капитал». 
Самым же популярным направлением по-прежнему оста-
ется направление средств капитала на улучшение жилищ-
ных условий и получение единовременной выплаты из 
средств МСК.  

    - Кто имеет право, на что можно потратить и что 
нужно предпринять для того, чтобы получить 25 тысяч 
рублей из средств капитала? 

Эти средства можно потратить на любые, самые насущ-
ные нужды семьи. Воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты могут все семьи, которые получи-
ли (или получат право на сертификат на материнский капитал 
до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму капи-
тала на основные направления расходования средств. Подать 
заявление на единовременную выплату могут все владельцы 
сертификата на материнский капитал вне зависимости от то-
го, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение сертификата. Заявление необходи-
мо подать не позднее 30 ноября 2016 года. 

Сегодня граждане могут подать заявление несколькими 
способами. Самое главное, мы учли прошлогодний опыт, и 
Пенсионный фонд разработал электронный сервис, который 
позволяет подать заявление на единовременную выплату 
дистанционно (в электронном виде). Для этого не нужно при-
ходить на прием лично: можно это сделать из дома или из 
офиса через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. В 
заявлении указывается серия и номер сертификата на мате-
ринский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесяч-
ный срок единым платежом будут перечислена сумма еди-
новременной выплаты. Обращаем внимание, что такой спо-
соб подачи заявления на единовременную выплату очень 
удобен, потому что НЕ ТРЕБУЕТ личного визита в ПФР. Что-
бы подать заявление в электронном виде, необходимо быть 
зарегистрированным в ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации). Заявление можно также подать в 
свое территориальное управление ПФР или любой из филиа-
лов МФЦ по месту жительства.   

 

ДДООЛЛГГИИ  ППОО  ВВЗЗННООССААММ  ВВ  ППФФРР  УУЩЩЕЕММЛЛЯЯЮЮТТ  ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ  ППРРААВВАА  

ННООВВООССИИББИИРРЦЦЕЕВВ    

 

Еще одним важным условием для возникновения 
права (и не только) на страховую пенсию (помимо зара-
ботанных пенсионных коэффициентов, минимальная 
сумма которых для возникновения права к 2025-му году 
составит 30 баллов) является наличие необходимого 
страхового стажа. А страховой стаж, в свою очередь, - 
это продолжительность периодов работы гражданина, 
за которые работодатель начислял  и уплачивал страхо-
вые взносы в ПФР. В соответствии с новым порядком 
формирования пенсионных прав, вступившим в силу в 
прошлом году, необходимый страховой стаж будет  по-
степенно увеличиваться до 15 лет в 2024-м. В этом году 
– это 7 лет. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибир-
ской области ведет постоянную работу по взысканию 
недоимки по страховым взносам. Для этого применяют-
ся различные меры, вплоть до списания сумм задол-
женности с банковских счетов страхователей-
должников. Напомним, что от уплаты страховых взносов 
в ПФР зависят не только будущие пенсии новосибирцев, 
но и выплаты страховых пенсий «действующим» пенси-
онерам.  

Принимаемые меры позволяют ежегодно взыски-
вать с должников  более 4 млрд. рублей задолженности. 
Однако пени и штрафы, списание средств со счетов  – это 
не единственные негативные последствия для нерадивых 
страхователей. В число «санкций» принято решение 
включить также и такую меру, как лишение предприятий- 
должников какой-либо государственной поддержки и не 
допускать случаев предоставления субвенции (субсидии) 
организации (предприятию) при наличии у неё задол-
женности по страховым взносам. Рассматривается также 
вопрос об ужесточении ответственности для работодате-
лей, нарушающих порядок и сроки перечисления взносов 
во внебюджетные фонды РФ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

х 10 = 4,52 коэффициента (балла) 

Общее количество 
пенсионных коэффициен-
тов, заработанных граж-
данином, складывается из 
суммы годовых коэффи-
циентов. На сайте Пенси-
онного фонда России в 
«Личном кабинете граж-
данина» можно узнать о 
количестве уже зарабо-
танных пенсионных бал-
лов. 

ВНИМАНИЕ!  Там же 
Вы можете получить ин-
формацию о том, является 
ли ваш работодатель доб-
росовестным плательщи-
ком страховых взносов. В 
разделе «Формирование 
пенсионных прав» раз-
мещены сведения об 
уплаченных на Ваш «пен-
сионный счет» страховых 
взносах Вашим работода-
телем (работодателями) 
поквартально.  

 


