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Пенсионный фонд расширяет электронные услуги  

Милые наши, дорогие, славные 

ветераны!!! 

От души вас поздравляем 

с Днём Победы!!!  
Большое спасибо за ваш патрио-

тизм и геройские подвиги, которые 

подарили нам возможность счаст-

ливо жить и отмечать этот чу-

десный праздник.  

Желаем вам самого крепкого здоро-

вья, почёта и уважения, отрады 

сердца и истинной гордости души, 

внимания и заботы близких, ис-

кренней благодарности и низкого 

поклона от каждого из нас. 
Коллектив Управления ПФР  

в Тоджинском районе 

 Пенсионный фонд теперь в Telegram! 

 Ежегодно нака-

нуне 9 мая —

Праздника Победы 

работники Управления 

ПФР в Тоджинском 

районе поздравляют 

ветеранов, тружени-

ков тыла и вдову вете-

рана Великой Отече-

ственной войны. 

 Данное меропри-
ятие уже давно стало 

доброй традицией ра-

ботников Управления.  

 Гвоздики, от-

крытки с поздравления-
ми и самое дорогое—

внимание и бесконечная 

благодарность за мирное 

небо над головой явля-

ются важнейшей состав-
ляющей данного празд-

ника.  

 Для всех россиян 

День Победы - это дей-

ствительно праздник со 

слезами на глазах. Слезы 
радости и гордости сме-

шиваются 9 мая со слеза-

ми горечи и потерь. Отда-

вая дань памяти погибшим 

фронтовикам, ушедшим 

из жизни ветеранам, 

чествуя ныне здрав-

ствующих, мы понима-

ем: это благодаря Их 

и Вашему мужеству 

на передовой и герои-
ческому труду в тылу 

была достигнута Побе-

да. Это Вы отвоевали 

мир на земле, ценой Ва-

шей крови оплачена независимость нашей 

Родины и свободная жизнь всех будущих 

поколений. 

 Низкий вам поклон за мирное небо 

над головой, за то, что ценой невероятных 
усилий Вы смогли выстоять в той страшной 

войне и возродить израненную страну.  

 

 Добрая традиция!!! 

 Пенсионный фонд России 

открыл свой блог в бесплатном 

мессенджере Telegram для 

смартфонов и других устройств, 

который позволит быстро обме-

ниваться медиафайлами и сооб-

щениями.  

 Основным направлением 

работы ПФР в Telegram – как и в 

социальных сетях – будет публи-

кация информационных материа-

лов по актуальным вопросам, 

находящимся в компетенции 

ПФР. Также на странице Пенси-

онного фонда будет размещаться 

мультимедийный контент: фото, 

инфографика. 

 Пенсионный фонд успешно 

взаимодействует со своими под-

писчиками в социальных сетях 

уже не первый год. Страница 

ПФР в соцсети «ВКонтакте» сего-

дня насчитывает более 70 тысяч 

подписчиков, «Одноклассники» – 

50 тысяч подписчиков. Страницы 

ПФР также есть в сети Facebook, 

на сервисе микроблогов Twitter, 

который читают порядка 7,7 ты-

сяч пользователей. На этих ресур-

сах сообщения ПФР публикуются 

ежедневно. Также ПФР имеет 

блог в LiveJournal, в котором раз-

мещает материалы об актуальных 

вопросах пенсионной системы, и 

видео-канал на Youtube, где раз-

мещаются информационные ви-

деосообщения. 

 На некоторых ресурсах есть 

возможность обращаться к специ-

алистам ПФР и получать разъяс-

нения по интересующим вопро-

сам. За прошедший год на страни-

цах официальных интернет-

сообществ ПФР разместил более 

20 тысяч информационных мате-

риалов и ответов на вопросы 

граждан. 

 Не стоит забывать о том, что 

уже третий год функционирует 

обновленная версия официально-

 В Личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда России запу-

щен сервис подачи заявления на 

установление федеральной соци-

альной доплаты к пенсии.  

 В настоящий момент в режи-

ме опытной эксплуатации сервис 

работает в отделениях Пенсионно-

го фонда России по Республике 

Бурятия, Республике Татарстан, 

Удмуртской Республике, Чуваш-

ской Республике – Чувашии, Бел-

городской области, Вологодской 

области, Тверской области, Орен-

бургской области, г. Москве и 

Московской области, Нижегород-

ской области, Рязанской области, 

Ростовской области, Пензенской 

области, Орловской области и 

Ставропольскому краю. 

 Напомним, всем неработаю-

щим пенсионерам, у которых об-

щая сумма материального обеспе-

чения не достигает величины про-

житочного минимума пенсионера 

(ПМП) в регионе его проживания, 

устанавливается федеральная или 

региональная социальная доплата к 

пенсии до величины ПМП, уста-

новленного в регионе проживания 

пенсионера. 

 Федеральная социальная до-

плата выплачивается учреждения-

ми ПФР и устанавливается в слу-

чае, если общая сумма денежных 

выплат неработающему пенсионе-

ру не достигает величины прожи-

точного минимума пенсионера, 

установленного в регионе прожи-

вания, которая, в свою очередь, не 

достигает величины прожиточного 

минимума пенсионера в целом по 

Российской Федерации. 

 Все услуги и сервисы, предо-

ставляемые ПФР в электронном 

виде, объединены в один портал на 

сайте Пенсионного фонда – 

es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 

ПФР в электронном виде, необхо-

димо иметь подтвержденную учет-

ную запись на Едином портале гос-

ударственных и муниципальных 

услуг (gosuslugi.ru). Если гражда-

нин уже зарегистрирован на порта-

ле, необходимо использовать ло-

гин и пароль, указанные при реги-

страции.  

Из сайта ОПФР по РТ 

Начало. Продолжение на 2 стр. 

 Труженики тыла Самсыгина 

Екатерина Михайловна и Дорофеева Ека-

терина Арсентьевна и руководитель груп-

пы НПВП и СВ, ОПП ЗЛ Салчак С.А. 

 Коллектив Управления ПФР в Тоджинском 

районе во время  парада 9 мая. 
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го сайта Пенсионного фонда, сред-

няя посещаемость которого со-

ставляет более 70 тысяч посетите-

лей в сутки. Для удобства пользо-

вателей информация на сайте раз-

мещена в максимально структури-

рованном виде. В рамках Личного 

кабинета работают новые элек-

тронные сервисы ПФР. 

 На сайте реализован метод 

представления посетителю инфор-

мации, соответствующей его гео-

графическому нахождению. Ме-

стоположение пользователя опре-

деляется автоматически, но при 

необходимости может выбираться 

пользователем вручную. Изменил-

ся и способ представления инфор-

мации: все материалы структури-

рованы для категорий граждан и 

страхователей. 

 Наиболее актуальные для 

пользователей ситуации представ-

лены в виде пошаговых рекомен-

даций в разделе «Жизненные ситу-

ации». 

 Отдельно стоит отметить, 

что в марте 2017 года в дополне-

ние к Личному кабинету на сайте 

ПФР Пенсионный фонд запустил 

мобильное приложение, которое 

позволяет с еще большей легко-

стью получать информацию о со-

стоянии своего индивидуального 

лицевого счета в ПФР, проверять 

перечисленные работодателем 

страховые взносы, записываться 

на прием и заказывать нужные до-

кументы. 

Из сайта ОПФР по РТ 

Компенсационная и ежемесячная выплаты по уходу будут 

включаться в стаж на основании данных персучета 

 В соответствии с 

изменениями в законодатель-

стве*, упрощается порядок 

подтверждения и включения 

в страховой стаж периодов 
ухода за инвалидом I группы, 

ребёнком-инвалидом или ли-
цом, достигшим возраста 80 

лет. Изменения позволят 
обеспечить наиболее полный 

учёт и последующую реали-

зацию пенсионных прав 

граждан. 

Напомним, компенсаци-

онная и ежемесячная выпла-
ты по уходу – шире, чем про-

сто денежные выплаты. Если 

гражданин осуществляет 
уход за инвалидом I группы, 

инвалидом с детства I груп-
пы, ребенком-инвалидом, 

престарелым гражданином, 
достигшим возраста 80 лет, 

эти периоды ухода засчиты-
ваются ему в стаж. В размере 

его пенсии за эти периоды 

учитываются пенсионные 
баллы – 1,8 балла за каждый 

полный год такого ухода. Эти 
меры введены для тех, кто 

занят уходом за больным че-
ловеком и по этой причине не 

может работать и, следова-

тельно, формировать страхо-

вую пенсию. 

Раньше для включения 

этих периодов в стаж гражда-

нину при назначении пенсии 

необходимо было предста-
вить в ПФР дополнительные 

подтверждающие документы. 
 Теперь, после принятия 

постановления Правитель-

ства, эти периоды будут 
включаться в стаж (по итогам 

отчётного года и за все 
предыдущие периоды) и за 

них будут начисляться пенси-

онные баллы на основании 

сведений персонифицирован-
ного учёта, которые есть в 

распоряжении Пенсионного 

фонда. Эти данные (стаж и 
баллы) будут отражаться на 

индивидуальных лицевых 
счетах граждан в ПФР и учи-

тываться при назначении 
пенсии без дополнительного 

подтверждения.  

Таким образом, граж-

дане будут избавлены от сбо-
ра и представления дополни-

тельных документов. 

                 Справочно! 

Выплата по уходу за не-
трудоспособными граждана-

ми выплачивается в качестве 
компенсации утраченного за-

работка неработающим 
трудоспособным гражда-

нам, которые ухаживают за 

нетрудоспособными: инвали-
дами I группы, людьми, нуж-

дающимися в постороннем 

уходе, людьми старше 80 

лет. 
 Получатели – 1,8 млн 

чел. Размер – 1 200 руб.  
Выплаты за год – 36,9 млрд 

руб. 

 Выплата по уходу за 
детьми-инвалидами назнача-

ется в качестве компенсации 
утраченного заработка не-

работающим трудоспособ-
ным гражданам, которые 

ухаживают за детьми-
инвалидами и инвалидами с 

детства I группы. 

 Получатели – 514 тыс. 
чел. Размер – 1 200 руб. (для 

лиц, не являющихся родите-
лями или усыновителя-

ми)  или 5 500 руб. (для роди-
телей и усыновителей). 

Выплаты за год – 30,3 млрд 

руб. 
 

* Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 

от 10 мая 2017 года №546 «О 

внесении изменений в Пра-

вила подсчета и подтвержде-

ния страхового стажа для 
установления страховых пен-

сий». 

 

Из сайта ОПФР по РТ 

Пенсионный фонд теперь в Telegram! 

Продолжение. Начало на 1 стр. 

Об усилении информационно-разъяснительной работы по 
направлению САДИ 

 Управление ПФР в Тоджин-

ском районе продолжает работу по 

проведению информационно – разъ-

яснительной работы среди владель-

цев сертификатов на материнский 

(семейный) капитал, имеющих воз-

можность направить средства на при-

обретение товаров и услуг, предна-

значенных для социальной адаптации 

и интеграции.   

 Еще раз отметим, что материн-

ский капитал можно направить на 

покупку товаров и услуг для ребен-

ка—инвалида. Как это можно сделать 

можно посмотреть в данной картин-

ке.  


