
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие 
компании и НПФ для дальнейшего инвестирования. 

 

Однако это не означает, что в первой половине текущего года пенсии вовсе не назначаются. Кому же сегодня 
устанавливается пенсия? Напомним, что целый ряд категорий граждан сохранил право досрочного выхода на 
пенсию. Так, работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью 
без изменений 

Неизменным возраст выхода на пенсию остался и для  граждан, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф. Пенсионный возраст также не изменился и для лиц, которым пенсия назначается досрочно 
по социальным мотивам. Речь идет о женщинах, у которых 5 и более детей; родителях, которые ухаживают за 
детьми-инвалидами, и ряде других категорий.  

В полном объеме сохраняются и пенсии по инвалидности лицам, потерявшим трудоспособность. Эти пенсии 
назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.  

Есть уже и «первые ласточки» новых оснований для установления страховой пенсии досрочно, которые появ и-
лись в текущем году. Речь идет в частности о гражданах, имеющих большой стаж. Напомним, что под «большим» 
стажем подразумевается  страховой стаж не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин. В таком случае им страховая 
пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ранее до-
стижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).  

Устанавливаются сегодня пенсии и тем гражданам, кто достиг пенсионного возраста в прошлом году, но по к а-
ким-либо причинам не обратился в органы ПФР за установлением пенсии. Причем этой категории граждан пенсии 
устанавливаются по правилам, действовавшим до 1 января 2019 года, то есть с учетом прежнего пенсионного воз-
раста. 

Это же правило распространяется и на тех граждан, кто обратился за установлением пенсии в прошлом году, 
но пенсия ему не была установлена в связи с несоблюдением остальных необходимых условий, например, не хв а-
тило страхового стажа либо пенсионных баллов. Они их приобрели (например, доработали необходимы стаж), с о-
ответственно приобрели и право на страховую пенсию.  

Устанавливаются также социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               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    

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ПФР ПРИНЯЛА ЮБИЛЕЙНОГО КЛИЕНТА 
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. КТО СЕГОДНЯ ПРИХОДИТ  
ЗА ПЕНСИЕЙ 

 С 2019 года в России начинается 
поэтапное повышение общеустановленного 
возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости и пенсию по гос обеспечению. При 
этом для граждан, которые выходят на пенсию 
в 2019 году, вводится специальная льгота, 
которая позволяет пенсионерам выйти на 
пенсию на 6 месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. Таким образом,  
мужчины 1959 и женщины 1964 года 
рождения, которые в 2019 году достигнут 
пенсионного возраста, с учетом переходных 
положений получат право выйти на пенсию во 
второй половине 2019 года или в первой 
половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет. 

 

 

 

  ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА 

МИЛЛИАРД  ВЗНОСОВ В СЧЕТ БУДУЩИХ ПЕНСИЙ 

 

 

Ирина Огородникова пришла в клиентскую службу 
Дзержинского района, чтобы подать заявление  о распо-
ряжении средствами материнского капитала: «Я записа-
лась на прием через сайт Пенсионного фонда. Выбрала 
удобное для себя время».  

Ирина пришла чуть пораньше и неожиданно для се-
бя оказалась в центре внимания: её встретили не только 
сотрудники управления, но и представитель Отделения 
ПФР по Новосибирской области. «В текущем году мы 
оказываем услуги в условиях изменившейся пенсионной 
системы, однако на качество оказания услуг это не по-
влияло, и вот мы уже встречаем 200-тысячного клиента с 
начала года, - отметила заместитель управляющего от-
делением Людмила Якушенко, - Речь идет о тех гражда-
нах, которые обратились к нам непосредственно в кли-
ентские службы ПФР, при этом Пенсионный фонд оказы-
вает услуги гражданам не только через клиентские 
службы. Можно за услугами ПФР обратиться в МФЦ, а 
можно их получить вообще дистанционно – в электрон-
ном виде либо через Личный кабинет на сайте ПФР, ли-
бо через портал госуслуг. Электронные сервисы предо-
ставляют целый спектр услуг в электронном виде: от за-
писи на прием до возможности подать различные заяв-
ления, в том числе на установление пении. В год в орга-
ны ПФР Новосибирской области за услугами различными 
способами обращается порядка 1 миллиона жителей 
региона».  

Кто же сегодня приходит в Пенсионный фонд, и по 
каким вопросам? Пенсионный фонд у граждан уже дав-
но не ассоциируется только с пенсиями, хотя именно 
ПФР обеспечивает 40 миллионной «армии» пенсионеров 
выплаты ежемесячно, регулярно и без задержек. ПФР 
помимо пенсии обеспечмвает ещё 12 видов выплат,  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

в число которых входят ежемесячные денежные 
выплаты федеральным льготникам, инвалидам и 
участникам войны, компенсационные выплаты по 
уходу, дополнительные выплаты летчикам, шахтерам, 
«ядерщикам», социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам, материнский капитал и 
др. Однако и это не весь круг вопросов, по которым 
сегодня граждане обращаются в Пенсионный фонд. 
Одна из ключевых задач ПФР – регистрация граждан в 
системе пенсионного страхования. Именно ПФР ведет 
учет всех пенсионных прав граждан. В системе 
персонифицированного учета, созданной Пенсионным 
фондом России, в течение всей трудовой деятельности 
гражданина специалистами ПФР фиксируются данные, 
которые нужны для назначения, выплаты или 
перерасчета пенсии.  

Помимо этого ПФР решает еще ряд задач и оказы-
вает гражданам целый спектр услуг: Все их можно 
найти на сайте ПФР. Помочь реализовать в полной мере 
социальные права граждан, а ведь клиентами ПФР яв-
ляются все россияне  - от новорожденных, до  людей 
старшего поколения  – задача органов ПФР. С этой за-
дачей Пенсионный фонд справляется уже почти 30 лет. 
За налаженным функционированием пенсионной си-
стемы стоит труд  работников ПФР, которые 8 июня от-
метили свой профессиональный праздник. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

В 2018 году новосибирцы внесли в счет своих будущих пенсий дополнительных страховых взносов на сумму 
около 80 млн. рублей. В целом же взносы россиян, участвующих в Программе, составили в прошлом году 4,9 
млрд. рублей. В мае традиционно государство удвоило взносы участников Программы за предыдущий год.  

Обращаем внимание, что в текущем году государство последний раз прософинансировало взносы тех участ-
ников Программы, которые вступили в нее с самого начала и начали уплачивать допвзносы в 2009 году, так как 
согласно Закону софинансирование производится в течение 10 лет с момента первого платежа. Эти граждане по -
прежнему могут производить уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая 
ее, но уже без участия государства. В общей сложности за весь период действия Программы новосибирцы в счет 
своих будущих пенсий дополнительно внесли уже более 982 млн. рублей.  

 
 

 

 


