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Помимо вышеперечисленных советов, нужно помнить, что на формирование 

достойной пенсии существенно влияет еще и такой фактор, как продолжительность 

трудового стажа. Чем дольше человек работает, тем больше пенсионных коэффициентов, в 

которых оценивается сейчас каждый календарный год трудовой деятельности,  он сможет 

заработать. А значит и выше будет размер пенсии. 

           

17 ноября 2016 года в территориальных управлениях ПФР Новосибирской 

области был объявлен Днем предпринимателя, в рамках которого Управлением 

ПФР в Первомайском районе был проведен ряд мероприятий,  

направленных на повышение социальной ответственности и платежной 

дисциплины индивидуальных предпринимателей 

 
 В Управлении был анонсирован и проведен День откратых дверей. Во время проведения 

этой акции специалисты управления  давали индивидуальным предпринимателям необходимые 

консультации по уплате страховых взносов и погашению задолженности с раздачей квитанций 

для оплаты и листовок с разъяснительной информацией. 

          Также специалистами управления в течение всего дня осуществлялись так называемые 

«звонки вежливости», когда предпринимателям по телефону напоминали о сроках уплаты 

страховых взносов и необходимости погашения имеющейся задолженности до 01.01.2017 года. 

           Действующим предпринимателям направлены письма с памятками и квитанциями для 

оплаты страховых взносов. 

Предприниматели играют важнейшую роль в создании и поддержании экономических 

взаимоотношений внутри и за пределами государства. Они производят, предоставляют товары и 

оказывают услуги, без которых невозможна жизнь человека. 

В современных условиях заниматься бизнесом непросто. Настоящим предпринимателем яв-

ляется тот гражданин, который не только развивает свое дело, но и при этом несет социальную 

ответственность как перед государством - своевременно и в полном объеме уплачивая страховые 

взносы, так и перед своим пенсионным будущем, которое зависит от этих взносов. 

Для удобства предпринимателей Пенсионный фонд представляет полезные электронные 

сервисы, которыми можно воспользоваться на сайте ПФР. Прежде всего  это  «Кабинет пла-

тельщика страховых взносов». Личный кабинет позволяет плательщику страховых взносов эко-

номить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять дистанционную сверку 

платежей, дистанционный контроль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каж-

дого месяца, осуществлять безошибочные платежи в ПФР. 

Подключиться онлайн-сервису можно через Управление ПФР по месту регистрации. Для 

расчета размера платежа можно воспользоваться «Калькулятором расчёта суммы страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, не производящего 

выплаты физическим лицам». На сайте ПФР также можно более подробно познакомиться и с 

Порядком уплаты страховых взносов.   

Напомним, что все индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, 

занимающиеся частной практикой, должны уплачивать страховые взносы вне зависимости от ре-

зультатов своей деятельности. В случае прекращения  деятельности индивидуальным предпри-

нимателям следует сняться с учета и представить в ИФНС сведения о доходах от деятельности за 

отчетный период.  
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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 

             
            

 В рамках празднования Дня матери, который отмечается в России в последнее воскре-

сенье ноября, Союзом женщин Первомайского района был проведен Районный кулинар-

ный Фестиваль «Хозяюшка-2016». В Фестивале приняли участие 16 команд. Кулинарные 

изделия оценивались по нескольким критериям:  художественное оформление, вкусовые 

качества, презентация изделия, оригинальное решение композиции,  передача опыта. 

 

 

 

Управление представили очаровательные 

«хозяюшки» Григорьева Наталья, Карпова 

Ирина, Абрамова Анна и их детки Даша, Данил 

и Надя. Наши участники представляли неж-

нейшие капкейки (апельсиновые, черничные, 

шоколадные), «нарядные» фруктовые корзи-

ночки, профитроли с изумительным клубнич-

но-сливочным кремом, под общим названием 

«Сладости для радости».  

Идея создания пирожных принадлежит 

Григорьевой Наталье, многодетной маме троих 

замечательных детей, которая, несмотря на за-

груженность на работе, создает такие «шедев-

ры» для своих детишек. 

Наши «хозяюшки» удостоены Диплома в 

номинации «Пальчики оближешь».  

Поздравляем!!! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Специалисты Управления Пенсионного фонда в Первомайском районе  

г. Новосибирска принимают активное участие в реализации федеральной об-

разовательной программы по повышению пенсионной и социальной грамотности 

среди учащейся молодежи, которая в этом году стартовала по всей России 29 сен-

тября. На прошедшей неделе посетили Новосибирский центр профессионального 

обучения № 2 и Новосибирский техникум железнодорожного транспорта 

         Цель программы — привлечь внимание школьников и студентов к вопросам формирова-

ния будущей пенсии, дать базовые знания в области пенсионного законодательства.  

         Сотрудники Пенсионного фонда рассказывают  молодым людям как важно уже сегодня 

задуматься о личном участии в формировании будущей пенсии, как это делают миллионы их 

ровесников во всем мире. Сегодня они учатся, а завтра начнут работать и формировать свою 

пенсию. Поэтому им уже сейчас нужно знать, что влияет на размер пенсии. Те знания, которые 

учащиеся получат на уроках пенсионной грамотности, помогут им быть уверенными в зав-

трашнем дне.  

         Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда обращают особое внимание присутствующих 

на электронные услуги и сервисы ПФР, в частности «Личный кабинет гражданина». Он позво-

ляет гражданам допенсионного возраста в режиме реального времени узнать о своих уже сфор-

мированных пенсионных правах, обратиться за назначением различных выплат, подать заявле-

ние об изменении способа доставки пенсии и многое другое.  

        Пенсионный фонд России проводит этот образовательный проект для молодежи уже не-

сколько лет. Каждый год выпускается учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» для 

старшеклассников и студентов, рассказывающий в доступной форме о пенсионной системе 

России. Учащиеся учебного центра и техникума получили в подарок учебник с учетом послед-

них изменений в пенсионном законодательстве. 
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Несколько советов, которые будут полезны молодым людям, только начи-

нающим свою трудовую деятельность. 
 

   

 

В течение всей своей жизни чело-

век делает выбор: он выбирает про-

фессию, круг общения, образ жизни 

и т.д. Проживая в соответствии со 

своим выбором жизнь, человек дос-

тигает пенсионного возраста. Неза-

висимо от того, какую человек вы-

брал профессию, какой вел образ 

жизни, каждый из нас становится 

пенсионером. Не в наших силах от-

менить этот процесс, но в наших си-

лах повлиять на размер своей буду-

щей пенсии. И для этого каждый че-

ловек уже в молодом возрасте, толь-

ко начиная свою трудовую жизнь, 

делая первые шаги во взрослой жиз-

ни, должен сделать осознанный вы-

бор.  
СОВЕТ ПЕРВЫЙ – «включиться» в систему обязательного пенсионного страхования 

- получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и использовать его 

возможности. Это касается тех, кто еще не обзавелся «зеленой пластиковой картой», хотя 

на сегодняшний день уже многие молодые люди еще до начала трудовой деятельности уже 

зарегистрированы в системе ПФР. Об этом позаботились или их родители, или специали-

сты Пенсионного фонда, зарегистрировавшие молодых людей через их учебные заведения. 

Теперь с момента устройства на первую работу и на протяжении всей трудовой жизни все 

заработанные пенсионные права (информация о заработанных пенсионных коэффициен-

тах, которые ежегодно начисляются в зависимости от размера заработной платы), будут 

отражаться на индивидуальном лицевом счете в системе ПФР.  

СОВЕТ ВТОРОЙ  – работать только там, где платят «белую» зарплату. Это один из 

ключевых факторов в формировании пенсионного будущего. Именно с официальной «бе-

лой» заработной платы страхователи начисляют взносы в Пенсионный фонд России и рас-

считываются годовые пенсионные коэффициенты. Чем выше будет официальная зарплата 

и добросовестнее будет работодатель, тем выше будет и размер пенсии. 

СОВЕТ ТРЕТИЙ – необходимо выбрать свой вариант пенсионного обеспечения. 

Напомним, что работающие граждане 1967 года рождения и моложе, должны были 

определиться с выбором варианта пенсионного обеспечения до 31 декабря прошедшего 

года. Молодые люди, которые только начинают работать, по-прежнему могут выбирать 

вариант пенсионного обеспечения: формировать им накопительную пенсию в рамках 

обязательного пенсионного  страхования или только одну страховую. Для тех, кто только 

начинает свою трудовую деятельность, срок выбора варианта пенсионного обеспечения 

установлен в течение 5 лет с момента первого начисления страховых взносов, т.е. с 

момента официального оформления на работу, поскольку работодатель перечисляет 

страховые взносы только при официальном трудоустройстве работника. 

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ – контролировать состояние своего лицевого счета. 

Необходимо время от времени проверять его состояние, чтобы видеть, сколько взносов на 

будущую пенсию перечислил работодатель и соответствует ли размер этих взносов размеру 

заработной платы. А также, сколько пенсионных коэффициентов и средств пенсионных 

накоплений (при их наличии) уже зафиксировано на индивидуальном лицевом счете в ПФР.  

 

 


