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 В пенсионной системе России в 2018 

году произойдет ряд событий и изменений, 

которые коснутся всех участников системы 

обязательного пенсионного страхования: и ны-

нешних, и будущих пенсионеров. 

Повышение пенсий и социальных выплат 
 Несмотря на то, что страховые пенсии 

увеличиваются на уровень фактической инфля-

ции за прошлый год, в 2018 году пенсии вырос-

ли выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 

января, а не с февраля, как было раньше, стра-

ховые пенсии неработающих пенсионеров уве-

личились на 3,7%. Размер фиксированной вы-

платы после индексации составляет 4 982,9 

рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 

81,49 рубля. В итоге среднегодовой размер 

страховой пенсии по старости вырос до 14 075 

рублей, у неработающих пенсионеров – до 14 

329 рублей. 

 С 1 февраля на 2,5% проиндексированы 

размеры ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ), которую получают федеральные льгот-

ники. 

 Пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению, в том числе социальные, 

будут повышены с 1 апреля.  

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в 

августе 2018 года вырастут страховые пенсии – 

ПФР проведет традиционную беззаявительную 

корректировку страховых пенсий. 

 При этом, как и раньше, в 2018 году в 

России не будет пенсионеров с ежемесячным 

доходом ниже прожиточного минимума пенси-

онера (ПМП) в регионе проживания. Всем нера-

ботающим пенсионерам будет производиться 

социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. 

Все расходы по социальным и пенсионным 

обязательствам Пенсионного фонда финансово 

обеспечены и учтены в бюджете Фонда. 

Назначение пенсий 

По пенсионной формуле, которая действует в 

России с 2015 года, для получения права на 

страховую пенсию по старости в 2018 году 

необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 

пенсионных баллов. 

 Максимальное количество пенсионных 

баллов, которое можно получить в 2018 году, 

составляет 8,7. 

 Ожидаемый период выплаты при расче-

те накопительной пенсии в 2018 году составля-

ет 246 месяцев. Этот параметр используется 

только для определения размера накопительной 

пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная. 

 Каждый гражданин может обратиться за 

назначением любого вида пенсии не выходя из 

дома – заявления о назначении пенсии можно 

подавать через Личный кабинет гражданина на 

сайте ПФР или портал госуслуг, там же можно 

изменить доставщика пенсии. 

 Как и раньше, основной вид пенсии в 

России в 2018 году – страховая пенсия. Числен-

ность ее получателей в 2018 году – 40,35 млн 

человек. Еще 4 млн человек – получатели пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению. 

Новый вид пенсии 

 С 2018 года в России введен новый вид 

пенсии – социальная пенсия детям, оба родите-

ля которых неизвестны. Причиной появления 

нового вида пенсии стало то, что дети, родители 

которых неизвестны, или, проще говоря, 

«подкидыши», были изначально поставлены в 

неравное материальное положение по сравне-

нию с детьми-сиротами – поскольку не имели 

права на получение пенсии по случаю потери 

кормильца, так как юридически никогда не 

имели ни одного из родителей. 

 По предварительным данным эта пенсия 

может быть установлена порядка четырем тыся-

чам «подкидышей». 

Возобновление индексации пенсии после 

увольнения 

 Напомним, с 2016 года работающие 

пенсионеры получают страховую пенсию без 

учета проводимых индексаций. Когда пенсио-

нер трудовую деятельность прекращает, он 

начинает получать пенсию в полном размере с 

учетом всех индексаций, имевших место в пе-

риод его работы. 

 В 2016 и 2017 году возобновление ин-

дексации пенсии и начало ее выплаты в полном 

размере происходило спустя три месяца с даты 

увольнения. В 2018 году эта процедура тоже 

занимает три месяца, но они будут пенсионеру 

компенсированы. 

 Выплата полного размера пенсии будет 

реализована следующим образом. К примеру, 

пенсионер уволился с работы в марте. В апреле 

в ПФР поступит отчетность от работодателя с 

указанием того, что пенсионер еще числится 

работающим. В мае ПФР получит отчетность за 

апрель, в которой пенсионер работающим уже 

не числится. В июне ПФР примет решение о 

возобновлении индексации, и в июле пенсионер 

получит уже полный размер пенсии, а также 

денежную разницу между прежним и новым 

размером пенсии за предыдущие три месяца – 

апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет 

получать полный размер пенсии спустя те же 

три месяца после увольнения, но эти три месяца 

будут ему компенсированы. 

Формирование пенсионных накоплений 

 Мораторий на формирование пенсион-

ных накоплений законодательно продлен и на 

2018 год. В очередной раз напомним – это не 

«заморозка пенсий» и тем более не «изъятие 

пенсионных накоплений». Мораторий на фор-

мирование пенсионных накоплений означает, 

что те 6% страховых взносов, которые могли бы 

пойти на накопительную пенсию, направляются 

на формирование страховой пенсии. Таким 

образом, в любом случае все страховые взносы, 

уплаченные работодателем за гражданина, 

участвуют в формировании пенсии в полном 

объеме. 

 Мораторий никак не влияет на возмож-

ность перевода пенсионных накоплений в 

управляющие компании или из одного пенсион-

ного фонда в другой по желанию гражданина. 

Но нужно помнить, что менять пенсионный 

фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так как 

этот шаг уменьшает накопленный инвестицион-

ный доход. 

 Итоги переходной кампании за 2017 год 

по переводу пенсионных накоплений как всегда 

будут подведены к концу I квартала 2018 года. 

Материнский капитал 

 В программу материнского капитала с 

2018 года внесен ряд значимых дополнений. 

 Во-первых, семьи с низким доходом, в 

которых с 1 января 2018 года появится второй 

ребенок, смогут получать ежемесячную выпла-

ту из средств материнского капитала. Под низ-

ким доходом семьи понимается доход, который 

не превышает 1,5-кратную величину прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения в 

субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит от 

региона – он равен прожиточному минимуму 

для детей, который установлен в субъекте РФ за 

II квартал предшествующего года. Если семья 

обращается за выплатой в 2018 году, ее размер 

составит прожиточный минимум для детей за II 

квартал 2017 года. 

 Во-вторых, снят трехлетний мораторий 

на распоряжение материнским капиталом на 

дошкольное образование детей. 

 Возможность вступления в программу 

материнского капитала продлена до 31 декабря 

2021 года. То есть для получения права на мате-

ринский капитал необходимо, чтобы ребенок, 

который дает право на сертификат, родился или 

был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При 

этом само получение сертификата и распоряже-

ние его средствами временем не ограничены. 

 Остальные направления использования 

материнского капитала остаются теми же: улуч-

шение жилищных условий, оплата образова-

тельных услуг для детей, формирование буду-

щей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для 

социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов. 

 Подать заявление на получение серти-

фиката и распоряжение его средствами можно 

через Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР или портал госуслуг. Размер материнского 

капитала в 2018 году составляет 453 тыс. руб-

лей. 

Электронные сервисы ПФР 

 Клиентские службы Пенсионного фонда 

всегда готовы принять всех желающих, но ПФР 

сделал так, что сегодня большинство его услуг 

можно получить через интернет – не выходя из 

дома. Цель ПФР – чтобы людям вообще не надо 

было приходить в клиентские службы для пода-

чи заявления на госуслугу ПФР. 

 Все услуги и сервисы, которые Пенсион-

ный фонд сегодня предоставляет в электронном 

виде, объединены в портал на сайте Пенсионно-

го фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 

ПФР в электронном виде, нужно быть зареги-

стрированным на едином портале государствен-

ных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной реги-

страции на сайте ПФР не требуется. 

 Также рядом услуг Пенсионного фонда 

можно воспользоваться через бесплатное при-

ложение ПФР для смартфонов, доступное для 

платформ iOS и Android. 

 В 2018 году Пенсионный фонд продол-

жит расширять услуги в электронной форме, 

поэтому перед походом в ПФР все же зайдите 

на сайт Фонда – с большой долей вероятности 

вы сможете решить свой вопрос не выходя из 

дома. 

 Если вы еще не зарегистрированы на 

едином портале госуслуг, то с регистрацией вам 

также помогут в клиентской службе ПФР. 

Практически во всех клиентских офисах ПФР 

можно подтвердить свою учетную запись на 

портале госуслуг. 

Из сайта ОПФР по РТ 

Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году 

Ие (өг-бүле) капиталындан ай санының төлевириниң дугайында 

Россияның Пенсия фондузу ие 

(өг-бүле) капиталындан ай санының 

төлевирин алырының дугайында 

билдириишкиннерни хүлээп эгелээн. 

Ук төлевир чүгле 2018 чылдың январь 

1-ниң соонда ийи дугаар өпеяазы 

төрүттүнген болгаш деткимче 

негеттинип турар өг-бүлелерге 

көрдүнген. Авалар    сертификат алыр 

болгаш төлевир тургузары-биле      

хары угда ийи билдириишкинни 

киирип болур.  

Ай санының төлевирин алыр 

эрге тодарадырда, өг-бүлениң эрткен 

12 айның орулгазының ниити түңүн 12

-ге үлээш, үнүп келген түңнү өг-

бүлениң кежигүүннериниң санынга 

(ийи дугаар төрүттүнген чашты база 

санаар) үлептер. Бир эвес 

үлээшкинниң түңнелинде үнүп келген 

хемчээл өг-бүлениң чурттап турар 

регионунда күш-ажыл кылып шыдаар 

хамаатының амыдыраарының эң 

адаккы деңнелиниң  1,5 катап өстүрген 

хемчээлинден эвээш болур болза, 

Пенсия фондузунче чогуур 

билдириишкинни киирип болур. 

Тывада бо хемчээл - 15 252 рубль 

болуп турар.  

 Өг-бүлениң ниити орулгазынче 

акша-төлевири,  акша шаңналдары, 

пенсия, социал дузаламчы төлевирлер, 

стипендиялар, янзы-бүрү  

компенсациялар, алименти кирип 

турар. Пенсия фондузунче баарының 

бетинде ук төлевирлерниң, Пенсия 

фондузундан алган төлевирлерден 

аңгыда,  түңү чогуур документилер-

биле  шынзыттынган турар ужурлуг.  

Бир эвес ажы-төл күрүнениң 

долу хандырылгазында турар 

болгаш өг-бүлениң орулгазының 

дугайында меге медээ киирген  

база ол ышкаш ада-ие эргезин ка-

зыттырган  таварылгаларда, ай са-

нының төлевирин тургуспас. 

 Билдириишкинни киирер 

хуусаа: 

Ийи дугаар уругнуң 1,6 чыл 

харлаанынга чедир кайы-даа үеде 

киирип болур. Бир эвес билдири-

ишкинни 6 айлыынга чедир  ки-

ирер болза, төлевирни чаш уруг-

нуң төрүттүнген хүнүнден эгелеп 

тургузар. Бир эвес 6 ай эрткен 

соонда киирер болза, төлевирни 

билдириишкин киирген хүнден 

эгелеп тургузар. 

       Билдириишкинни кайнаар 

киирерил: 

Билдириишкинни чурттап 

турар чериниң аайы-биле Пенсия 

фондузунуң эргелелинче азы хөй 

адырлыг төп таварыштыр киирер. 

Хоойлу езугаар билдириишкинни 

бир ай иштинде сайгарып көргеш, 

төлевирни дараазында 10 

ажылчын хонук эрткенде агар-

санче шилчидер.  

  

Ай санында төлевирниң 

хемчээли: 

Төлевирниң хемчээли реги-

ондан хамааржыр – ону РФ-ның 

субъектизиниң мурнуку чылдың 2 

–ги кварталында ажы-төлдүң 

амыдыраарының адаккы 

деңнелинге деңнештирген.  Бир 

эвес өг-бүле төлевир алыры-биле, 

2018 чылда билдириишкин киирер 

болза, ооң хемчээли 2017 чылдың 

2 –ги кварталында ажы-төлдүң 

амыдыраарының адаккы 

деңнелинге дең болур. Тыва 

Республикада ай санының 

төлевирин 10 347 рубльге деңнеп 

каан, чүге дээрге 2017 чылдың 2-

ги кварталында ажы-төлдүң 

амыдыраарының адаккы хемчээли 

ол хире болуп турар. 

Ай санының төлевири чаш 

уругнуң 1,6 харлыынга чедир 

көрдүнген-даа болза, баштайгы 

төлевирниң хуусаазы   бир чыл. 

Ол хуусаа соонда 

билдириишкинни  база катап 

киирер. Бир эвес ие капиталы 

бүдүнү-биле ажыглаттынган, өг-

бүле чурттап турар черинден көже 

берген азы болза чаш уруг 1,6 

харлапкан таварылгаларда, 

төлелгени соксадып кааптар.  

2017 чылдың 2-ги кварталында 
Тыва Республикада күш-ажыл 

кылып шыдаар хамаатының 
амыдыраарының эң адаккы 

деңнели (ТР_ның Чазааның 2017 
чылдың 8 айның 11-ден №360 

доктаалы) 

Күш-ажыл кылып 
шыдаар хамаатының 1,5 

амыдыраарының  эң 
адаккы деңнелинге 

хамаарыштыр өг-бүле 

кежигүүнүнүң орулгазы 

4 кижиден тургу-
стунган  өг-

бүлениң 2017 
чылда орулгазы 

(ада-иези болгаш 

ийи ажы-төлү) 

3 кижиден тургу-
стунган өг-

бүлениң 2017 
чылда орулгазы 

(авазы болгаш 2 

ажы-төлү) 

2018 чылда ай ай санында төлевирниң 
хемчээли- 2017 чылдың 2-ги кварта-

лында Чаш уругнуң амыдыраарының 
эң адаккы деңнели (ТР_ның 

Чазааның 2017 чылдың  8 айның 11-

ден №360 доктаалы езугаар) 

    10 168      15 252    61 008  45 756          10 347 
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https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
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 В связи с 

началом приема 

заявлений на по-

лучение ежеме-

сячной выплаты 

на второго ребен-

ка из средств ма-

теринского капи-

тала в Республике 

Тыва во главе 

Управляющего 

Отделением Пен-

сионного фонда 

Российской Феде-

рации по Респуб-

лике Тыва Светланой Дыртык-Караевной была проведена 

пресс– конференция с приглашением представителей 

средств массовых информаций и муниципальной власти в 

режиме видеоконференцсвязи, где были даны разъяснения  

о порядке данной выплаты.  

 Из Управления Пенсионного фонда в Тоджинском 

районе участие приняли начальник управления Олеся 

Ооржак, руководитель группы НПВП, ОПП ЗЛ и СВ Сал-

бак Салчак, а из представителей местного самоуправле-

ния— Хорагай Хуваалга начальник управления труда и соци-

ального развития администрации Тоджинского кожууна, Ай-

данДонгак —заведующая отделением Центра социальной по-

мощи семье и детям Тоджинского кожууна, Салим Самия—

специалист Центра занятости населения Тоджинского ко-

жууна.  

 Таким образом, для получения ежемесячной выпла-

ты из средств материнского (семейного) капитала семьям 

важно знать следующее: 

 во-первых, чтобы второй ребенок был рожден или 

усыновлен после 1 января 2018 года; 

 во—вторых, чтобы доход работоспособных членов 

семьи была меньше 1,5—кратного прожиточного мини-

мума; 

 в  третьих, 

ежемесячная выпла-

та не назначается, 

если дети находятся 

на полном государ-

ственном обеспече-

нии, если представ-

лены недостовер-

ные сведения.  

 Для жителей 

Тоджинского райо-

на, желающих полу-

чить ежемесячную 

выплату из средств материнского (семейного) капитала можно 

подойти в Управление ПФР в Тоджинском районе по адресу: 

с. Тоора-Хем, ул. Комсомольская, дом 31 или в МФЦ с. Тоора

-Хем по адресу: с. Тоора-Хем, ул. Октябрьская, дом 18.  

   

 

Пресс—конференция  

по новому направлению Материнского (семейного) капитала 

 

Все о пенсиях № 01, январь 2018 г. 

ПФР начал прием заявле-

ний на получение ежемесяч-

ной выплаты на второго ре-

бенка из средств материнского 

капитала. Выплата полагается 

только тем нуждающимся се-

мьям, в которых второй ребе-

нок родится или будет усынов-

лен после 1 января 2018 года. 

Мама может подавать сразу 

два заявления: на получение 

сертификата и установление 

выплаты.  

Чтобы понять, имеет ли 

семья право на выплату, нуж-

но взять общую сумму дохо-

дов семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев, разделить 

ее на 12, а потом разделить на 

количество членов семьи, 

включая рожденного второго 

ребенка. Если полученная ве-

личина меньше 1,5-кратного 

прожиточного минимума тру-

доспособного гражданина в 

регионе проживания семьи, 

можно идти в ПФР и подавать 

заявление на ежемесячную вы-

плату. В Туве размер дохода 

на члена семьи из расчета 1,5 

прожиточного минимума со-

ставляет 15 252 рубля. 

При подсчете общего до-

хода семьи учитываются зар-

платы, премии, пенсии, соци-

альные пособия, стипендии, 

различного рода компенсации, 

алименты и др. При обраще-

нии в Пенсионный фонд сум-

мы этих выплат должны быть 

подтверждены соответствую-

щими документами за исклю-

чением выплат, полученных от 

ПФР.  

Ежемесячная выплата не 

назначается, если дети нахо-

дятся на полном государствен-

ном обеспечении, если пред-

ставлены недостоверные све-

дения о доходах семьи, а так-

же гражданам, которые лише-

ны родительских прав.  

СРОКИ подачи заявле-

ния: 

Подать заявление на уста-

новление ежемесячной выпла-

ты можно в любое время в те-

чение полутора лет со дня 

рождения второго ребенка. Ес-

ли обратиться в первые шесть 

месяцев, выплата будет уста-

новлена с даты рождения ре-

бенка, то есть будут выплаче-

ны средства в том числе и за 

месяцы до обращения. Если 

обратиться позднее шести ме-

сяцев, выплата устанавливает-

ся со дня подачи заявления. 

КУДА подавать заявле-

ние: 

Заявление можно подать 

в территориальные органы 

ПФР или МФЦ. Закон отводит 

Пенсионному фонду месяц на 

рассмотрение заявления и еще 

десять рабочих дней на пере-

вод средств. Деньги будут пе-

речисляться на счет граждани-

на в российской кредитной ор-

ганизации. 

РАЗМЕР ежемесячной 

выплаты:  

Размер выплаты зависит 

от региона – он равен прожи-

точному минимуму для детей, 

который установлен в субъек-

те РФ за II квартал предше-

ствующего года. Если семья 

обращается за выплатой в 

2018 году, ее размер составит 

прожиточный минимум для 

детей за II квартал 2017 года. 

В Республике Тыва размер 

ежемесячной выплаты равен 

10 347 руб., столько составля-

ет прожиточный минимум для 

детей за II квартал 2017 г.  

 
 

 

Прожиточный мини-

мум для трудоспо-

собного гражданина 

в Республике Тыва  

за II квартал 2017 г. 

(постановление Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва от 

11.08.2017 № 360) 

Доход на члена 

семьи из расчёта 

1,5 прожиточного 

минимума трудо-

способного граж-

данина 

Доход семьи из 

4 человек в 

2017 году 

(родители и два 

ребёнка) 

  

  

  

Доход семьи из 3 

человек в 2017 

году                               

(мама и 2 ребён-

ка) 

  

  

  

Размер единовремен-

ной выплаты семье в 

2018 г. - прожиточ-

ный минимум ребёнка 

в Республике Тыва за 

II квартал 2017 г. 

(постановление Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 11.08.2017 

№ 360) 

10 168 15 252 61 008 45 756 10 347 

 16 января 2018 

года специалистами  
Управления ПФР в Тод-

жинском районе  был 
проведен семинар среди 

трудовых коллективов 
Тоджинского района.  

 Поздравив, участ-
ников с новым 2018 го-

дом и в вкратце, расска-
зав, о новшествах в пен-

сионном законодатель-
стве в начинающем но-

вом году семинар открыла Олеся Андреевна Ооржак—
начальник управления ПФР в Тоджинском районе.  

 Семинар был разделен на 2 части. В первой части 
рассматривали вопросы по организации работы персонифи-

цированного учета, где докладчиком была Виктория Кол—
главный специалист—эксперт. В ходе своего доклада Вик-

тория Кол рассказала о новшествах:  

 О регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования граждан в режиме онлайн; 

 О предоставлении с 2018 года новой отчетности по форме 

СЗВ-СТАЖ за 2017 год; 

 О сверке отчетности СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М.  

 Вторая часть семинара была посвящена  работам в пенсион-
ном законодательстве, где докладчиком была Салбак Салчак—

руководитель группы НПВП, ОПП ЗЛ и СВ, в котором дала разъяс-
нения:    

 Организация заблаговременной работы с лицами, выходя-

щими на пенсию и электронного взаимодействия со страхо-

вателями по предоставлению документов для назначения 
пенсии; 

 О программном обеспечении «Перечень льгот. Профессий» 
и о сроках составления поименного списка к перечню. 

 Также дала разъяснения Федерального закона ФЗ – 143 от 

23.05.2016 года «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части увеличения пенсионного возрас-

та отдельным категориям граждан». 

 В конце семинара Алиса Бузу-
раш—старший специалист группы 

НПВП, ОПП ЗЛ и СВ рассказала о 
новшествах в Федеральном законе от 

29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей», а 
именно, о порядке получения ежеме-

сячной выплаты на второго ребенка и 
возможности направления средств 

материнского (семейного) капитала 
на покрытие расходов на платные 

услуги дошкольного образования 
ребенка. 

 Всего, участие приняли 26 человек—это были представите-
ли таких организаций, как Управление образования, Администра-

ция Тоджинского кожууна, Управление финансов,  заповедника 
«Азас», бухгалтера сумонных администраций, профессиональное 

училище с. Тоора-Хем, Комитета культуры. Участники семинара 
были очень довольны проведенным мероприятием, в котором узна-

ли много полезного и нового.  
Управление ПФР в Тоджинском районе. 

Семинар с трудовыми коллективами Тоджинского района  


