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3 декабря в мире отмечает-

ся Международный день инва-

лида. В России эта дата также 

имеет большое значение, по-

скольку в стране насчитывается 

более 12 млн граждан с разной 

степенью инвалидности. И, как 

в большинстве стран, в России 

для инвалидов существует ряд 

мер государственной поддерж-

ки. Значительная часть из них 

осуществляется Пенсионным 
фондом России, который предо-

ставляет несколько видов пен-

сий по случаю инвалидности, а 

также несколько видов соци-

альных выплат инвалидам. 

Самой распространенной 

пенсией ПФР для инвалидов 

сегодня является страховая по 

инвалидности. Ее получают 2,1 

млн человек. Этот вид пенсии 

назначается любому граждани-

ну, признанному инвалидом, 

если у него есть хотя бы один 

день страхового стажа. Если же 

человек с инвалидностью нико-

гда не работал и не имеет стра-

хового стажа, Пенсионный 

фонд выплачивает ему социаль-

ную пенсию по инвалидности. 

Сегодня ее получают 2 млн 

граждан. 

Получатели страховой ли-
бо социальной пенсии по инва-

лидности при наличии необхо-

димых оснований могут перей-

ти на получение страховой ли-

бо социальной пенсии по старо-

сти, которые будут назначены в 

равном или более высоком раз-

мере. 

Государственную пенсию 

по инвалидности получают 46 

тыс. инвалидов. Она назначает-

ся гражданам, ставшим инвали-

дами в результате военной 

службы, подготовки или выпол-

нения космических полетов, 

вследствие радиационных или 

техногенных катастроф. 

Некоторые инвалиды в 

России имеют право на получе-

ние одновременно двух пенсий: 

страховой по старости и госу-

дарственной пенсии по инва-
лидности. К таким получателям 

относятся инвалиды вследствие 

военной травмы и инвалиды 

Великой Отечественной войны. 

Сегодня это около 109 тыс. че-

ловек. 

Всем инвалидам, которые 

получают пенсии ПФР и при 

этом не работают, гарантиру-

ются выплаты не ниже установ-

ленного прожиточного миниму-

ма пенсионера в регионе про-

живания. 

Главным видом социаль-

ной поддержки инвалидов и од-

ной из самых массовых выплат 

Пенсионного фонда является 

ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ). Наряду с инвалидами 

она выплачивается и другим 

гражданам, которые пользуютя 

федеральными льготами. Всего 
ее получают 15,6 млн человек. 

Получающим ЕДВ инва-

лидам также предоставляется 

набор социальных услуг, вклю-

чающий в себя бесплатные ле-

карственные и медицинские из-

делия, путевку и проезд на са-

наторно-курортное лечение. Ес-

ли инвалид не нуждается в этих 

услугах, он может получать ча-

стичный или полный денежный 

эквивалент набора. 

Выплаты Пенсионного 

фонда предусмотрены не толь-

ко для граждан с инвалидно-

стью, но и для тех, кто ухажи-

вает за ними. Для неработаю-

щих трудоспособных граждан, 

ухаживающих за инвалидами 

первой группы, такая выплата 

сегодня составляет 1 200 руб-

лей в месяц. Тем, кто осуществ-
ляет уход за детьми-

инвалидами или инвалидами с 

детства первой группы, размер 

выплаты может в разных случа-

ях составлять 1 200 или 5 500 

рублей. 

Также стоит отметить, что 

в прошлом году к трем основ-

ным направлениям расходова-

ния материнского капитала до-

бавилось еще одно – социаль-

ная адаптация и интеграция в 

общество детей-инвалидов. Те-

перь российские семьи с серти-

фикатом на материнский капи-

тал могут приобретать за счет 

него необходимые детям-

инвалидам технические сред-

ства реабилитации и абилита-

ции. 

Из сайта ОПФР по РТ 

Международный день инвалида 

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются 

на 3,7% 

 С 1 января 2018 года страховые 

пенсии (включая фиксированную вы-

плату) неработающих пенсионеров 

будут увеличены на 3,7%, что выше 

показателя прогнозной инфляции за 

2017 год. Размер фиксированной вы-

платы после индексации составит 4 

982,9 рубля в месяц, стоимость пенси-

онного балла – 81,49 рубля (в 2017 

году – 78,58 рубля). Среднегодовой 

размер страховой пенсии по старости 

в итоге вырастет до 14 075 рублей, 

среднегодовой размер страховой пен-

сии по старости неработающих пенси-

онеров – до 14 329 рублей. 

 Что касается дальнейшего по-

вышения пенсий в 2018 году, пенсии 

по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социаль-

ные, с 1 апреля будут повышены ра-

ботающим и неработающим пенсио-

нерам на 4,1%. В итоге среднегодовой 

размер социальной пенсии вырастет 

до 9 045 рублей. Средний размер со-

циальной пенсии детей-инвалидов и 

инвалидов с детства I группы соста-

вит 13 699 рублей. 

 В августе 2018 года Пенсион-

ный фонд проведет корректировку 

страховых пенсий работавших в 2017 

году пенсионеров. 

 С 1 февраля 2018 года размеры 

ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ), которую получают федераль-

ные льготники, будут проиндексиро-

ваны ориентировочно на 3,2%.  

Из сайта ОПФР по РТ 



7 декабря в Цен-

тральном доме 

культуры села Тоо-

ра-Хем  обще-

ственным советом 

Тоджинского ко-

жууна совместно с 

Комитетом куль-

туры по делам мо-

лодежи и спорта  

Тоджинского ко-

жууна был прове-

ден благотвори-

тельный кон-

церт—конкурс  

«Мелодии его ду-

ши»  в честь юбилейных меро-

приятий посвященных 75-

летию заслуженного компози-

тора РТ Самбукай Валерия 

Сатовича.  

Условиями для участников 

данного благотворительного 
концерта-конкурса было то, что 

необходимо было спеть 2 раз-

нохарактерные песни из репер-

туара  композитора—1 песня 

про Тоджу, вторая—на свобод-

ную тему из репертуара.  

Участие приняли более 14 

участников—это коллективы 

организаций Тоджинского рай-
она, хоровые ансамбли района, 

сольные исполнители. Не 

остался в стороне и 
коллектив Управле-

ния ПФР в Тоджин-

ском районе, где при-

няли участие началь-

ник управления Оле-

ся Ооржак и сотруд-

ники Саяна Салчак, 

Алена Намчал, Ай-

дыс Кара-Сал, Алек-

сей Ооржак, Артыш 

Тамдын и Солангы 

Чанзытпай. Показав, 

яркое и талантливое 

выступление среди 

всех участников, 

Управление ПФР в Тоджинском 

районе занимает 1 место в дан-

ном конкурсе.  Выбранными 

композициями для выступления  

в конкурсе были песни «Тоора-

Хемочка» и «Кузелдерни оттур-

баалы».  
 

Управление ПФР в  

Тоджинском районе 
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 Страховой номер индиви-

дуального лицевого счета 

(СНИЛС) закрепляется за 

пенсионным счетом граж-

данина один раз и навсе-

гда, и закрепляется только 

за ним. Этот номер отобра-

жается на свидетельстве 

обязательного пенсионно-

го страхования – на 

«зеленой карточке ПФР», 

которую можно и потерять. 

Если случилась такая по-

теря, восстановить свиде-

тельство просто. 

 В Личном кабинете на 

сайте Пенсионного фонда 

России запущен сервис пода-

чи заявления на получение 

дубликата свидетельства обя-

зательного пенсионного стра-

хования с прежним СНИЛС. 

Сервис формирует страховое 

свидетельство с указанием 

вашего СНИЛС в электронном 

виде (в формате pdf). 

 Для получения дубликата 

свидетельства в виде привыч-

ной «зеленой карточки» нуж-

но обратиться в любую кли-

ентскую службу ПФР или 

МФЦ. 

Напомним, все услуги и 

сервисы, предоставляемые 

ПФР в электронном виде, объ-

единены в один портал на сай-

те Пенсионного фонда – 

es.pfrf.ru. Чтобы получить 

услуги ПФР в электронном ви-

де, необходимо иметь подтвер-

жденную учетную запись на 

портале госуслуг. Ключевые 

услуги ПФР в электронной 

форме также можно получить 

через бесплатное мобильное 

приложение ПФР, доступное 

для платформ iOS и Android, и 

портал госуслуг. 

Из сайта ОПФР по РТ 
 

 

 

В Личном кабинете на сайте ПФР можно получить дубликат СНИЛС 
 

Мелодии его души!!! 

тываться не могут и не будут. 

Подтверждением этому является 

действующее пенсионное законо-

дательство. 

 В то же время у граждан по-

прежнему есть возможность еже-

годно выбирать, кому доверить 

инвестирование своих пенсион-

ных накоплений. И Пенсионный 

фонд России в очередной раз 

напоминает, что если вы все же 

решили перевести пенсионные 

накопления в НПФ, нужно отне-

стись к выбору фонда максималь-

но ответственно. Выбор нужно 

делать осознанно, а не подписы-

вая, как это часто бывает, какие-

либо документы при «приеме на 

работу», оформлении кредита, 

покупке мобильного телефона 

или визите «сотрудника ПФР» к 

вам домой и т. п. Никогда и нико-

му не сообщайте свой СНИЛС, 

если вы не уверены, что это пред-

ставитель госоргана или работо-

датель, никогда не указывайте 

свой СНИЛС при его запросе на 

различных сайтах. 

 Очень важно помнить: если 

вы меняете пенсионный фонд ча-

ще, чем раз в пять лет, ваши 

накопления переводятся в него 

без учета всего или части инвест-

дохода. ПФР рекомендует менять 

страховщика (пенсионный фонд) 

не чаще одного раза в пять лет, а 

при подаче заявления проверяйте 

его тип – на срочный или досроч-

ный перевод, выбирая первое. 

Сегодня существуют только три 

способа подачи заявления о пере-

воде пенсионных накоплений в 

управляющую компанию или дру-

гой пенсионный фонд. Первый – 

через клиентскую службу ПФР 

или МФЦ: заявление можно по-

дать как лично, так и через закон-

ного представителя. Второй – че-

рез интернет: на портале госуслуг 

или сайте ПФР. И в том, и в дру-

гом случае электронное заявление 

должно быть подписано усилен-

ной квалифицированной элек-

тронной подписью. Наконец – по 

почте. В этом случае установле-

ние личности гражданина и про-

верку подлинности его подписи 

осуществляет нотариус. 

При этом быть «молчуном» 

вполне может быть совершенно 

осознанной позицией. Если вы 

заявлений никогда не подавали – 

ваши пенсионные накопления 

формируются через Пенсионный 

фонд России и инвестирует их в 

этом случае государственная 

управляющая компания 

«Внешэкономбанк». 

Из сайта ОПФР по РТ 

Нужно ли до нового года переводить свои пенсионные накопления?  
Ответ ПФР – нет! 
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 В преддверии нового года 

Пенсионный фонд России фикси-

рует возросшую актив-

ность агентов негосудар-

ственных пенсионных 

фондов, которые, зача-

стую вводя граждан в 

заблуждение, стараются 

перевести в НПФ макси-

мальное количество кли-

ентов. 

 Граждан «пугают» 

тем, что если до конца 

года не принять решение 

и не заключить с НПФ 

договор, то пенсионные 

накопления гражданина 

«сгорят» – государство заберет их 

себе и «пустит» на выплату пен-

сионерам, а владельцу пенсион-

ных накоплений в лучшем случае 

начислит пенсионные баллы. 

Именно так пересказывают аргу-

менты представителей НПФ 

многочисленные граждане, 

которые обращаются за кон-

сультацией в клиентские 

службы и call-центр ПФР.  

 Пенсионный фонд заяв-

ляет, что эта информация аб-

солютно не соответствует 

действительности. Все сред-

ства пенсионных накоплений 

находятся на индивидуальных 

пенсионных счетах граждан, 

инвестируются и будут вы-

плачиваться при выходе на 

пенсию. Пенсионные накопле-

ния в пенсионные баллы пересчи-

Начало, продолжение на стр. 3 

Нужно ли до нового года переводить свои пенсионные накопления?  
Ответ ПФР – нет! 

Продолжение, начало на стр. 4 

Коллектив Управления ПФР в Тоджинском районе вместе с 

участниками конкурса и членами жюри 

https://es.pfrf.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
https://www.gosuslugi.ru/

