
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               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    

ВВ  ЕЕГГИИССССОО  ЗЗААРРААББООТТААЛЛ  ЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ККААББИИННЕЕТТ  ППООЛЛУУЧЧААТТЕЕЛЛЯЯ  ССООЦЦУУССЛЛУУГГ  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 7, июль, 2018г. 

ЧТО  ПРОИЗОЙДЕТ  С  ПЕНСИОННОЙ  СИСТЕМОЙ   

гражданину на основе индивидуальной информации 
и уже присвоенных ему в системе социального обес-
печения статусов определить право на получение 
различных социальных услуг. Так, пользователь, вы-
брав регион проживания и указав присвоенную ему 
льготную категорию, например, инвалид I группы, 
получит полную информацию о мерах социальной 
защиты, положенных ему по месту жительства.  

 

 
Те граждане старшего возраста, которые ещё не 

освоили азы компьютерной грамотности, могут это 
сделать, в том числе и на бесплатных курсах, которые 
организуются на территории региона в рамках Соци-
альной программы, в том числе с привлечением 
средств ПФР.  
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Одним из важнейших общегосударственных проектов 
в социальной сфере стало создание Единой 
государственной информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО). Данная информационная система 
создана в целях повышения уровня и качества жизни 
граждан, которые нуждаются в социальной помощи, 
путём оказания государственной поддержки на основе 
принципов адресности и нуждаемости, улучшения 
информированности граждан о правах на социальное 
обеспечение. Оператором системы является Пенсионный 
фонд России. 

На сегодняшний день проведена работа, как по сбору, 
так и по загрузке данных по получателям различных мер 
социальной поддержки. В нашем регионе в ЕГИССО 
загружено свыше 1,7 миллионов мер социальной 
поддержки, получателями которых являются почти 737 
тысяч человек. 

Одним из важнейших шагов стало появление на 
портале ЕГИССО Личного кабинета получателя соцуслуг. 
Войти на личную страницу можно как со стационарного 
компьютера, ноутбука и другого электронного 
устройства, так и через мобильное приложение, 
установленное на смартфон. Для доступа к персональной 
информации, содержащейся в Личном кабинете ЕГИССО, 
достаточно ввести пароль и логин, полученные при 
регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). 

В данный кабинет может зайти любой гражданин и 
посмотреть, какие меры социальной поддержки ему 
положены, если он не является их получателем, то об  
этом также будет отражаться информация. Особенно же 
актуально это именно для тех, кто получает социальные 
выплаты по линии различных ведомств. Благодаря 
ЕГИССО человек может получить всю информацию о 
своих правах на социальные выплаты, вплоть до дат их 
назначения и перечисления. 

Также на сайте ЕГИССО запущен новый электронный 
сервис «Социальный калькулятор», который позволяет  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

О «пенсионной» ситуации в регионе депутатам и пред-
ставителям общественных организаций рассказал управляю-
щий Отделением ПФР по Новосибирской области Александр 
Терепа: «В основе пенсионной системы лежит пенсионное 
страхование – работодатели уплачивают за своих работников 
страховые взносы, поступающие в бюджет ПФР. Пенсионные 
права граждан аккумулируются на их лицевых счетах в Пенси-
онном фонде, а средства идут на выплату страховых пенсий 
«действующим» пенсионерам, ведь в основе системы лежит 
принцип солидарности поколений. Сегодня органы ПФР вы-
плачивают пенсии уже 828 тысячам получателей, при этом 
поступление в бюджет обеспечивают порядка 887 тысяч наем-
ных работников. Таким образом, соотношение трудоспособ-
ных граждан и нетрудоспособных, которым выплачивается 
пенсия в нашем регионе равняется почти «один к одному». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

При этом право целого ряда категорий граждан на установление страховой пенсии 
досрочно сохраняется. Об этом читайте в следующем выпуске «Пенсионного вест-
ника» или на сайте ПФР.  

 

То есть один работающий новосибирец сегодня содержит одного пенсионера. По прогнозам число пенси о-
неров в регионе к 2030-му году достигнет 975 тысяч человек».  

«Растет не только численность получателей пенсий, - отметил А.Г.Терепа, - но и сами выплаты в связи с еже-
годными индексациями, различными выплатами, а соответственно и общий объем выплат. Так, в 2017 году органы 
ПФР Новосибирской области на выплату пенсий направили 132 млрд. рублей, с учетом единовременной выплаты, 
а в бюджет ПФР от новосибирских страхователей поступило 85 млрд. рублей страховых взносов на пенсионное 
страхование». 

Изменилась не только численность пенсионеров региона, но и сами пенсионеры сегодня уже не те, что, 
например, в середине прошлого века: увеличилась продолжительность жизни новосибирцев, многие из них (почти 
25%) продолжают работать и после выхода на пенсию, пенсионеры стали вести более активный образ жизни, 
«включаться» в современные информационные системы, получать компьютерное образование и даже новые 
профессии. «Все это создает предпосылки для рассмотрения вопроса о продлении трудоспособного возраста в 
нашей стране без увеличения налоговой нагрузки при сохранении ежегодных индексаций на уровень выше 
инфляции. Эти меры будут способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения граждан».  

 

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ ЗАКОНОПРЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  
 

Правительство Российской Федерации одобрило и направило в Государственную думу проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Законопроект направлен на обеспечение   устойчивого роста размера страховых 
пенсий по старости и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по 
достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Законопроектом предлагается  закрепить 
общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 для мужчин и 63 лет женщин (сейчас – 60 и 55 лет 
соответственно). Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года в 
течение переходного периода до 2034 года. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Уже организована запись на "осенние" бесплат-
ные компьютерные курсы для неработающих пен-
сионеров, которые проводятся в рамках реализации 
Соцпрограммы.  

Одна из составляющих Программы – обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров. На эти цели заложено свыше 1,5 млн. руб-
лей, 949 тысяч рублей – это субсидии ПФР.  

На сегодняшний день закончилось обучение 
первых групп пенсионеров. Оставшаяся часть 
средств будут освоены осенью текущего года, а 
сейчас как раз идет запись желающих пройти обу-
чение. Как показывает практика, желающих бес-
платно обучиться основам компьютерной грамот-
ности год от года становится все больше, поэтому 
лучше не откладывать запись на осень, а записаться 

заранее. Запись производится по телефону: 223-79-
38 в будни с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 

17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).    

http://www.egisso.ru/site/

