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если хотите попробовать новый Фонд – можете подавать заявление о переходе. На основа-

нии заявления о переходе перевод средств осуществляется в году, следующем за годом, в кото-

ром истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления, то есть средства (включая и инве-

стиционный доход при его наличии) будут переведены в случае, который мы рассматриваем 

(подача заявления о переходе в 2016 году), в 2021-м году.  

По прошествии каждых 5-ти лет сумма на счете фиксируется и при переводе пенсионных 

накоплений к другому страховщику не может быть уменьшена. При смене страховщика начина-

ется новый пятилетний период.  

При этом по-прежнему сохраняется возможность досрочного перевода пенсионных накоп-

лений в выбранный пенсионный фонд (ПФР или НПФ) чаще, чем один раз в пять лет – гражда-

нин может перейти к новому страховщику в следующем году, подав в ПРФ заявление о досроч-

ном переходе. Однако в этом случае пенсионные накопления будут передаваться без инвестици-

онного дохода за период с даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсионных 

накоплений (даты фиксации). Более того, если Ваш текущий страховщик показал убытки при 

инвестировании пенсионных накоплений, они будут отражены на вашем лицевом счете. То есть, 

если вы в 2016 году подадите заявление о досрочном переходе, средства будут переданы новому 

страховщику в первом квартале 2017 года, но без инвестиционного дохода.  

Исключение составляют досрочные заявления (на бланке стоит пометка «досрочное») о пе-

реходе, поданные в год пятилетней фиксации. Это и понятно, ведь средства только зафиксирова-

ны и будут переданы в следующем году с доходом.  Например, если Вы формируете свои пенси-

онные накопления у текущего страховщика с 2012 года, то фиксация произойдет на 31 декабря 

2016 года, и в следующем году средства будут переданы в полном объеме, даже если вы подади-

те заявление о досрочном переходе. 

Внимание! Менять страховщика, переводить свои пенсионные накопления чаще одно-

го раза в пять лет, невыгодно. Такой переход повлечет за собой уменьшение суммы пенсион-

ных накоплений гражданина, кроме досрочного перехода в год пятилетней фиксации. Если 

гражданин принимает решение о смене страховщика, чтобы избежать потери инвести-

ционного дохода или убытков от инвестирования пенсионных накоплений, рекомендуется 

подавать заявление о переходе к новому страховщику через пять лет. Подача заявления о 

досрочном переходе должна производиться по очень ВЕСОМЫМ основаниям. 

Заявление можно подать как в электронном виде, в том числе и через портал госуслуг (в 

форме электронного документа путем заполнения интерактивной формы заявления (уведомле-

ния) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной подписью), так и на личном 

приеме в территориальном управлении ПФР (в каждом районе города и области). Специалисты 

Пенсионного фонда на приеме в обязательном порядке разъясняют последствия подачи досроч-

ного заявления о переводе средств пенсионных накоплений.  

С более подробными примерами расчета средств пенсионных накоплений при переходе от 

одного страховщика к другому можно познакомиться на сайте ПФР: 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~449. Там же можно найти и бланки заявлений о переходе.  

 

*Список НПФ размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов. На сегодняшний 

день таких НПФ 39.  
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     По всем вопросам, связанным с установлением и 
выплатой пенсий (и других социальных выплат, 
осуществляемых органами ПФР), необходимо обра-
щаться в Управление ПФР по месту жительства 
(работы).  
Телефоны Управления ПФР в Первомайском районе: 

337-12-49, 337-50-25 

 

Счастливых мам с рождением детей поздравила начальник управления Пенсионного фон-

да Российской Федерации в Первомайском районе Черчекова Елена Александровна, которая по-

желала мамам уверенности в завтрашнем дне, тепла и уюта в доме, а также рассказала о порядке 

получения материнского капитала и страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования. 

В чем поможет ПФР… 
Популярность услуг, оказываемых специалистами территориальных органов ПФР, растет с 

каждым днем. Еще несколько лет назад граждан интересовали, в основном, вопросы о порядке 

исчисления пенсии, установления ежемесячной денежной выплаты, предоставлении набора со-

циальных услуг, за разъяснениями обращались люди преклонного либо предпенсионного воз-

раста.  

Сегодня клиенты Управления заметно «помолодели». На встречах в трудовых коллективах 

граждане «среднего» возраста активно обсуждают свое пенсионное будущее: о количестве пен-

сионных баллов, от каких факторов оно зависит, как повлиять на размер своей будущей пенсии, 

какая информация содержится на лицевом счете застрахованного лица, со всех ли сумм заработ-

ка идут отчисления страховых взносов, а также где и как формировать свои пенсионные накоп-

ления. Специалисты Управления разъясняют, что все ответы на возникающие вопросы можно 

получить, прежде всего, в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пенси-

онного фонда России www.es.pfrf.ru, через бесплатное мобильное приложение  для смартфонов 

и планшетов «ПФР Электронные сервисы», а если вопросы остались – в ходе личного обращения 

в Управление Пенсионного фонда.   

Услуги ПФР необходимы также и молодёжи. Получить СНИЛС на себя, на ребенка, внести 

изменение личных данных в СНИЛС, оформить сертификат на материнский (семейный) капитал, 

распорядиться его средствами на жильё, на образование детей, управлять средствами пенсион-

ных накоплений – все эти вопросы можно решить как непосредственно в Управлении Пенсион-

ного фонда, так и через Многофункциональные центры государственных и муниципальных ус-

луг.  
 

В международный день защиты детей,              

01 июня 2017 года Управлением ПФР в Первомай-

ском районе г. Новосибирска было проведено тор-

жественное вручение сертификатов на матерниский 

(семейный) капитал в ГБУЗ Новосибирской области 

«Родильный дом № 7». 

Начальник отдела ЗАГС Титова Марина Валерь-

евна сердечно поздравила мам, пожелав им здоровья, 

благополучия и материнского терпения и вручила пер-

вые правоустанавливающие документы – свидетельства 

о рождении малышей. 
 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~449
http://www.es.pfrf.ru/


   бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно. 
 

Отказавшиеся от набора соцуслуг льготники при необходимости (например, по медицин-

ским показаниям) могут подать заявление о возобновлении предоставления соцуслуг (или части 

услуг) в натуральном виде. Подать заявление на возобновление получения соцпакета (его час-

ти) необходимо также до 1 октября, и тогда услуги будут предоставляться в соответствии с за-

явлением с 1 января следующего  года. 

Для подачи заявлений в электронном виде необходимо быть зарегистрированным на пор-

тале госуслуг. 

В 2017 году почти 95 тысяч новосибирских льготников получают набор соцуслуг в нату-

ральном виде полностью либо частично.  
 

ВНИМАНИЕ! 

 Это должен знать каждый 

Как и когда распоряжаться своими пенсионными накоплениями, чтобы не потерять 

доход.  

Граждане, имеющие на своих индивидуальных лицевых счетах в ПФР пенсионные накоп-

ления, могут осуществлять выбор страховщика для их инвестирования. А именно - переводить 

накопления из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в ПФР, из НПФ в другой НПФ, 

из ПФР в НПФ. Выбранный фонд несет обязательства перед гражданином по назначению и вы-

плате накопительной пенсии.  

Если гражданин принимает решение о переводе своих пенсионных накоплений новому 

страховщику (таковым является любой пенсионный фонд, как государственный, так и НПФ, ко-

торый вошел в систему гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений*), то в 

соответствии с новыми правилами средства пенсионных накоплений будут передаваться ново-

му страховщику по истечении пятилетнего срока с года подачи последнего заявления о пере-

ходе.  

Текущий страховщик фиксирует на индивидуальном лицевом счете гражданина средства 

пенсионных накоплений на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с начала фор-

мирования пенсионных накоплений у данного страховщика. Первый расчет размера средств 

пенсионных накоплений (первая пятилетняя фиксация) осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона № 410-ФЗ в следующие сроки: 

 

Год, с которого страховщик (ПФР) стал текущим 

страховщиком для застрахованного лица 

Сроки выполнения ПФР расчета первой пятилетней  

фиксации средств пенсионных накоплений 

2011 и ранее по состоянию на 31 декабря 2015 года 

2012 по состоянию на 31 декабря 2016 года 

2013 по состоянию на 31 декабря 2017 года 

2014 по состоянию на 31 декабря 2018 года 

2015 по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

Например, с 2010 года Вашим страховщиком стал Пенсионный фонд России. Фонд зафик-

сировал Ваши средства по состоянию на 31 декабря 2015 года, и пятилетний срок истечет в 

2020 году соответственно. Если результат деятельности ПФР, который инвестирует средства в 

основном через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк, по преумноже-

нию средств Ваших пенсионных накоплений Вас устраивает – можете оставить все как есть, 

 

Если Вам необходима только устная консультация, то ее можно получить по телефону ли-

бо в электронном виде.  Для граждан работает Телефонный консультант Пенсионного фонда 

России 8-800-302-2-302, Единая справочная служба Отделения ПФР по Новосибирской области 

229-19-49, а так же Онлайн – Консультант Пенсионного фонда России.  

www.pfrf.ru/knopki/online_kons. 
Ну и самая, наверное, «быстрая» услуга ПФР – это получение справок (о размере пенсии и 

социальных выплат, о предоставлении набора социальных услуг, о размере или остатке средств 

материнского (семейного) капитала). Получить информацию об установленных выплатах и, 

при необходимости, заказать справку, заказать выписку из Федерального регистра лиц, имею-

щих право на получение социальной помощи, а также о сумме материнского капитала можно 

через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, через Многофункциональный центр, лично в 

Управлении Пенсионного фонда. Причем справку о размере пенсии и социальных выплатах 

удобнее получить сегодня в «зоне самообслуживания», которая организована в Управлении 

Пенсионного фонда. Таким образом, практически каждый получатель выплат, внеся только 

свои личные данные и период, за который необходима справка, самостоятельно ее оформляет. 

Значимость и доступность каждой государственной услуги определяется ее востребован-

ностью гражданами. Сегодня с уверенностью можно сказать, что услуги Пенсионного фонда 

очень важны, ведь это неотъемлемая часть социальной политики государства. И мы надеемся, 

что в данном направлении будем  развиваться и дальше. А лучшей наградой для нас будут сло-

ва благодарности наших клиентов. 

 

Подайте заявления на набор соцуслуг без визита в ПФР 
 

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР запущен новый электронный сервис, с 

помощью которого можно выбрать форму получения набора соцуслуг, подав соответст-

вующее заявление в электронном виде.     
 

ВНИМАНИЕ!  Теперь новосибирцам - федеральным льготникам не нужно приносить за-

явление о форме предоставления набора социальных услуг (НСУ) в ПФР или МФЦ - в Личном 

кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России запущен новый сервис, с помощью 

которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг. Сервис позволяет подать 

в электронном виде заявление о предоставлении соцпакета, об отказе от него или о возобнов-

лении его предоставления. Таким образом, теперь заявления можно подать через Интернет, не 

выходя из дома, что очень удобно, потому что не требует личного визита гражданина в ПФР. 

Напомним, что право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

соцуслуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по линии 

ПФР, численность которых в Новосибирской области составляет 226 137 человек. Имеющие 

право на НСУ «льготники» могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу их де-

нежного эквивалента.  

Подать  вышеуказанные заявления, если есть такая необходимость, нужно до 1 октября, в 

том случае, если Вы поменяли свое решение, и тогда услуги будут предоставляться по форме, 

указанной в заявлении, с 1 января следующего года. Напомним, что тем льготникам, кому 

только установили ЕДВ, соцпакет первое время предоставляется «автоматически» в натураль-

ном виде, а дальше – льготник сам принимает решение, отказаться от соцпакета в пользу де-

нежной выплаты или продолжать получать услуги в натуральном виде.  

Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля текущего года составляет 1 048,97 руб. в месяц. В 

него входят: 

 обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита-

ния для детей-инвалидов;  

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; 
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