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Празднуя день народного единства, мы про-
являем любовь и уважение к прошлому наше-
го государства. Этот праздник – символ гор-
дости за наших предков, которые отстояли 
свою независимость. Свою гордость и любовь 
к прошлому нашей Родины передавайте ны-
нешнему поколению. Пусть Ваша жизнь про-
текает спокойно под мирным небом. Удачи 
Вам во всём! С большим праздником Вас!  

Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества! 

 В последнее время в ин-

тернете появился ряд сайтов, 
где предлагается при помощи 

номера СНИЛС или паспорт-
ных данных проверить 

«наличие денежных выплат 

со стороны частных страхо-

вых фондов». 

 На первом этапе гражда-

нин 
вво-

дит 
но-

мер 

СНИЛС или паспортные дан-

ные, после чего сайт показы-
вает якобы по-

ложенные к вы-
плате суммы. В 

большинстве 

случаев это по-
рядка 100 тыс. 

рублей. На вто-
ром этапе граж-

данину предлагается оплатить 

доступ к базам данных част-

ных страховщиков, за что мо-
шенники обещают момен-

тальный перевод средств на 

счет клиента. Возможно, есть 
и третий этап, но пресс-

служба ПФР так далеко не за-

ходила. 

Пенсионный фонд и Ростелеком выступили партнерами форума-

выставки «50+. Все плюсы зрелого возраста» 

 В течение всего дня, 2 нояб-

ря, в Москве, на форуме-выставке 

«50+. Все плюсы зрелого возрас-

та», проходили уроки по програм-

ме «Азбука интернета». Ростеле-

ком обеспечил организованный 

на выставке класс необходимым 

оборудованием, а Пенсионный 

фонд выделил преподавателей, на 

постоянной основе ведущих заня-

тия на курсах в Москве и Москов-

ской области. 

 Участие в занятиях приняли 

посетители выставки, пользовате-

ли сети интернет пенсионного и 

предпенсионного возраста, кото-

рые смогли задать преподавате-

лям вопросы по «Азбуке интерне-

та», получить новую и полезную 

для себя информацию о возмож-

ностях современной компьютер-

ной техники и интернета. 

 Напомним, обучающее по-

собие и интернет-портал «Азбука 

интернета» разработаны в рамках 

подписанного в 2014 году согла-

шения между Пенсионным фон-

дом и Ростелекомом о сотрудни-

честве при обучении пенсионеров 

компьютерной грамотности. Цель 

сотрудничества – облегчить до-

ступ пенсионеров к получению 

государственных услуг в элек-

тронном виде и повысить каче-

ство жизни посредством обуче-

ния компьютерной грамотности и 

работе в интернете. 

 Материалы учебной про-

граммы и учебно-методического 

пособия «Азбука интернета» по-

лучили рецензию Института ин-

форматизации образования Рос-

сийской Академии образования. 

Из заключения Института следу-

ет, что представленные на рецен-

зию материалы соответствуют 

всем требованиям, предъявляе-

мым к учебно-методическим ма-

териалам, изданы своевременно, 

полезны и необходимы аудито-

рии, которой они адресованы.  

 

Из сайта ОПФР по РТ 

 Все больше россиян назначают 

пенсию через интернет: за десять ме-

сяцев 2017 года 1,2 млн россиян назна-

чили себе пенсию через Личный каби-

нет на сайте Пенсионного фонда Рос-

сии. Это на 440 тыс. больше, чем за 

весь 2016 год. Определились со спосо-

бом доставки пенсии почти 1,9 млн 

человек – что почти на 800 тыс. боль-

ше, чем за весь 2016 год. 

 Назначение пенсии и выбор спо-

соба ее доставки – это две электрон-

ные услуги, которые уже не первый 

год показывают максимальный при-

рост пользователей. В 2016 году пен-

сию через сайт ПФР назначили в 11 

раз больше человек, чем в 2015 году, 

определились со способом ее доставки 

– в 14 раз больше. 

 В некоторых регионах доля 

граждан, подавших заявление на 

назначение или смену доставки пен-

сии в электронном виде, превышает 

90%: Республика Карелия (95,7%), 

Республика Бурятия (94,8%), Респуб-

лика Адыгея (93,2%), Тамбовская об-

ласть (93,1%), Волгоградская область 

(93%). 

 Несмотря на то, что год еще не 

закончился, обращение к большинству 

ключевых электронных сервисов ПФР 

уже превысило уровень всего 2016 

года. Ряд услуг превосходит уровень 

2016 года вдвое и даже втрое. Двойное 

превышение показывают электронные 

обращения на выдачу материнского 

сертификата, назначение ЕДВ и заказ 

справки о размере пенсии и соцвы-

плат; тройное превышение – электрон-

ное заявление о распоряжении сред-

ствами материнского капитала и о 

назначении выплат из средств пенси-

онных накоплений. 

 Сегодня большинство услуг 

Пенсионного фонда можно получить 

через интернет – не выходя из дома. 

Все услуги и сервисы, которые Пенси-

онный фонд предоставляет в электрон-

ном виде, объединены в один портал 

на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими 

воспользоваться, нужно быть зареги-

стрированным на едином портале гос-

ударственных услуг gosuslugi.ru. До-

полнительной регистрации на сайте 

ПФР не требуется. 

 Важно отметить, что элек-

тронные сервисы ПФР доступны не 

только на сайте Пенсионного фонда 

и портале госуслуг, но в мобильном 

приложении для смартфонов, кото-

рое ПФР представил весной этого 

года. 

 

Из сайта ОПФР по РТ 

В 2017 году более трех миллионов россиян через интернет назначили пенсию 

или сменили способ ее доставки 

http://azbukainterneta.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
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Заявление ПФР: деньги есть, 

пенсии будут 

Информационно-

разъяснительная работа  

Все о пенсиях № 11, ноябрь, 2017 г. 

    В Пенсионном 
фонде России с недо-

умением восприняли 

слова главы Центра 

стратегических разрабо-

ток Алексея Кудрина о 

том, что в стране не 

осталось денег для вы-

платы пенсий. 

Пенсионный фонд 

заверяет всех пенсионе-

ров и получателей соци-

альных пособий, что все 

выплаты, которые осу-

ществляет ПФР, будут 

производиться в срок и в 

полном объеме, а все ви-

ды пенсий будут еже-

годно увеличиваться, 

как и большинство ви-

дов социальных выплат. 

Все расходы по социаль-

ным и пенсионным обя-
зательствам финансово 

обеспечены. Бюджет 

ПФР сбалансирован. 

В настоящее время в 

Государственной Думе 

РФ на рассмотрении 

находится проект бюд-

жета ПФР на 2018 год и 

на плановый период 

2019 и 2020 гг., в соот-

ветствии с которым пен-

сионные выплаты в 2018 

году вырастут на 279 

млрд рублей и составят 

7,15 трлн рублей, расхо-

ды на социальные вы-

платы вырастут на 11,8 

млрд рублей и составят 

981 млрд рублей. 
Страховые пенсии, 

включая фиксирован-

ную выплату, неработа-

ющих пенсионеров с 1 

января 2018 года будут 

увеличены на 3,7%, что 

выше показателя про-

гнозной инфляции. 

Среднегодовой размер 

страховой пенсии по 

старости вырастет до 14 

075 рублей (161,3% к 

прожиточному миниму-

му пенсионера). 

Пенсии по государ-

ственному пенсионному 

обеспечению, в том чис-

ле социальные, с 1 апре-

ля 2018 года будут по-

вышены работающим и 

неработающим пенсио-

нерам на 4,1%. В итоге 
среднегодовой размер 

социальной пенсии вы-

растет до 9 045 рублей 

(103,7% к прожиточно-

му минимуму пенсионе-

ра). Средний размер со-

циальной пенсии детей-

инвалидов и инвалидов с 

детства первой группы 

составит 13 699 рублей. 

Как и раньше, в 2018 

году в России не будет 

пенсионеров с ежеме-

сячным доходом ниже 

прожиточного миниму-

ма пенсионера (ПМП) в 

регионе проживания. 

Всем неработающим 

Начало. Продолжение на стр. 3 

 Одной из основных направлений в работе 

специалистов Пенсионного фонда—является 

проведение информационно—разъяснительной 

работы среди населения.  

  Так работниками Управления ПФР в 

Тоджинском 

районе на 4 

квартал было 

проведено 5 

выездных 

приемов, где 

были 

проведены 

встречи с 

населением 

сумонов Ий, Адыр-

Кежиг и 

трудовыми 

коллективами в 

детских садах и в 

школах.  

 По итогам 

проведенных 

выездных 

приемов 

можно 

сказать, что 

самым 

актуальным 

вопросом 

обращения 

граждан к 

специалистам 

является 

перерасчет страховой пенсии с учетом  

“нестраховых” периодов, на втором месте—

вопросы по использованию средств материнского 

семейного капитала.  

 Также специалисты при каждом выездном 

приеме стараются максимально проинформировать 

население о происходящих в Пенсионном 

законондательстве новшестах, раздают лифлеты, 

брошюры, вывешивают плакаты.  

УПФР в  

Тоджинском районе 

пенсионерам будет производиться социаль-
ная доплата к пенсии до уровня ПМП. 

В соответствии с проектом бюджета 14,7 

млрд рублей планируется направить на вы-

плату средств пенсионных накоплений в ви-

де накопительной пенсии, срочной и едино-

временной выплат. 

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесяч-

ной денежной выплаты (ЕДВ), которую по-
лучают федеральные льготники, будут про-

индексированы на прогнозный уровень ин-

фляции в 2017 году – 3,2%. Пенсионный 

фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд 

рублей. 

Из сайта ОПФР по РТ 
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