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 Согласно опублико-

ванным данным Министер-
ства связи и массовых ком-

муникаций РФ, электрон-
ные услуги Пенсионного 

фонда вошли в список 
наиболее востребованных 

сервисов Единого портала 

государственных услуг 
(ЕПГУ) в 2017 году. Такие 

данные приводятся в отчете 
Минкомсвязи о работе порта-

ла за прошлый год. 

 «Чаще всего пользовате-
ли ЕПГУ запрашивали инфор-

мацию о наличии налоговой и 

судебной задолженностей, со-
стоянии лицевого счета в Пен-

сионном фонде России», – го-

ворится в отчете. 

 Электронные сервисы 

Пенсионного фонда на Порта-
ле госуслуг не первый год 

набирают высокое количество 
обращений пользователей. Са-

мой востребованной услугой 
при этом традиционно стано-

вится предоставление сведе-
ний из лицевого счета по обя-

зательному пенсионному стра-
хованию. Услуга предполагает 

информирование о размере 

стажа и количестве пенсион-
ных баллов, сумме страховых 

взносов, поступивших на пен-
сию от работодателей, размере 

пенсионных накоплений и др. 

За год этим сервисом вос-

пользовались 9,6 млн раз. 

 В число популярных 

сервисов ПФР на портале 

также входят информирова-
ние о предоставлении набора 

социальных услуг, подача 

электронного заявления о 
назначении или перерасчете 

пенсий, а также сервисы по 
материнскому капиталу: пода-

ча заявления на материнский 
сертификат и заявление о рас-

поряжении средствами. В 

2017 году на долю перечис-
ленных сервисов пришлось 

более 1,6 млн электронных об-

ращений граждан. 

 Пенсионный фонд – одно 
из первых ведомств, чьи элек-

тронные услуги появились на 
Портале госуслуг. 

Из сайта ОПФР по РТ 

Сервисы ПФР в лидерах по запросам  пользователей Портала 

госуслуг 

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларывыс! 
    Тывавыска чонувустуң эң ынак бурун-

гу  байырлалдарының бирээзи Шагаа моорлап келге-
нинге сеткиливистен өөрүп, Силер-биле чолукшуурун 

чөпшээреп көрүңер! 
Эрги чылды ажыг кыштың хыраа, соогу-биле үдеп, а Чаа чылды – Шагааны аас-кежик, чедиишкиннер 
хөй-ле болзун деп йөрээл-биле уткуп тургаш, Силерниң ал-бодуңарга кежик-чолду, кадыкшылды, өг-
бүлеңерге чедимчелиг амыдыралды, ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни болгаш мал-маганыңар онча-

менди мандып-өзүп турзун деп сеткиливис ханызындан күзеп ор бис.  Үнүп келген сарыг Ыт чылында 
авыралдыг оран—чуртувуска  амыр-тайбың амыдырал доктаап турарын база Силерниң чаагай күзел-

дериңер ыяап-ла бүдерин күзедивис! 
Тожу кожуунда Пенсионный фонд  

коллективинин мурнундан 

Чаш уругнуң  төрүтүннери –өг-

бүлеге улуг өөрүшкү. Ийи дугаар өпеяа 

чаяатынып кээри билек,  ие капиталының 

акша-хөреңгизинден 10347 рубль түңнүг  

ай санының акша төлевирин өг-бүлениң 

кандыг-даа чарыгдалдарынче, ажы-төлче 

ажыглап болур  апарган.  

1 базым: ийиги  чашты күзели-
биле чаяап алыры 

РФ-ның хамаатылары база РФ-ның 

девискээринде доктаамал чурттап турар 

ада-иениң өг-бүлезинге 2018 чылда ийи 

дугаар уруг төрүтүнген (азырап алган) 

болза.  
 2 базым: чаш уругнуң 

төрүтүнгениниң  (азырап алган) 
дугайында херечилелин  
кылдырып алыры 

Ийиги  уруг 2018 чылдың январьның 

1 соонда төрүт\нген болгаш РФ-ның 

хамаатызы болур ужурлуг. 

     3 базым: өг-бүлениң бир 
кежигүнүнге онааштыр ортумак 
орулгазын илередир 

     Чурттап турар регионунда күш-

ажыл кылып шыдаар чурттакчы чоннуң 

амыдыраарының  адаккы деңнелиниң  1,5 

катап өстүрген хемчээлинден – 15252 

рубльден- эвээш  өг-бүле ие 

капиталындан ай-санының төлевирин 

алыр эргези бар.  

Пенсия фондузунуң  www.pfrf.ru 

деп сайтызында калькулятор дузазы-биле 

өг-бүле  бодунуң бир кежигүнүнге 

онааштыр ортумак орулгазын санап ап 

болур. 

4 базым: херек документилер-
ни чыып алыр 

    Бир эвес өг-бүлениң орулгазы бир 

айда 15252 рубльден ашпас болза, 

дараазында документилерни белеткеп 

алыры чугула: 

 РФ-ның хамаатызының паспорду; 

 Ажы-төлдүң төрүтүнгениниң 

болгаш өгленишкениниң 

дугайында херечилелдер; 

 Өг-бүлениң шупту 

кежигүннериниң эрткен 12 айда 

орулгазының дугайында медээ; 

 Банкта ажыткан агар-санын 

айыткан шынзылга. 

 Бир эвес документилер чыырында 

бергедежи бээр болзуңарза, Пенсия 

эргелелиниң специалистери  силерге 

дузаны кадар. 

 5 базым: Ийиги уругнуң 
төрүтүнгени-биле ай санының акша 
төлевирин тургузарының 
дугайында билдириишкинни 
чурттап турар черинде Пенсия 
эргелелинче киирер. 
   Ийи дугаар уругга ай-санының 

төлевирин тургузар база ие (өг-бүле) 

капиталының күрүне сертификадын алыр 

дээн хары угда ийи билдириишкиннни  

чурттап турар черинде Пенсия 

эргелелинче азы МФЦ таварыштыр 

уругнуң 1,5 чыл харлаанынга чедир кайы-

даа үеде киирип болур. 

     6 базым: Ай санының төлевирин 
чаш уругнуң 1,5 харлыынга чедир 
алыр 

    Бир чыл дургузунда өг-бүле 10347 

рубль түңнүг ай санының акша төлевирин 

алыр. Ол хуусаа соонда билдириишкинни  

база катап киирип, ай санының төлевирин 

ийиги уругнуң 1,5 харлаарынга чедир 

алыр. 

Ай санының төлевирин тургузары: 

- Чаш уругнуң төрүттүнген 

хүнүнден эгелеп, бир эвес 

билдириишкинни өпеяаның 

төрүттүнгенинден бээр 6 ай эртпээн 

болза. Төлевирниң ниити түңүн   уругнуң 

төрүттүнген хүнүнден болгаш 

билдириишкин киирген хүнге чедир  

хамаатыга долузу-биле шилчидер; 

- Билдириишкин киирген хүнден 

эгелеп, бир эвес хамааты төлевир алыры-

биле билдириишкинни өпеяаның 

төрүттүнгенинден бээр 6 ай эрткен 

соонда киирген таварылгада, төлевирни 

опеяның 6 айлыындан тура эгелеп санаар. 

 

Ие капиталын - ийи дугаар уругга! 

 

В День защитника Отечества достойны похвалы 

Мужчины, поздравляем вас, желаем чтоб прошли 

Свой путь достойно и легко, достигли чтоб побед, 

И силы чтоб хватило вам на целых на сто лет, 

Чтоб укрепляли мужество и быть всегда могли 

Такими же вы сильными, чтоб счастье обрели, 

Пускай всё получается, сбываются мечты, 

Чтобы свое призвание всегда могли найти! 

https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796
https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796
https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796
https://www.gosuslugi.ru/search?query=%D0%BF%D1%84%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&serviceRecipient=all
https://www.gosuslugi.ru/search?query=%D0%BF%D1%84%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&serviceRecipient=all
https://www.gosuslugi.ru/search?query=%D0%BF%D1%84%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&serviceRecipient=all
https://www.gosuslugi.ru/search?query=%D0%BF%D1%84%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&serviceRecipient=all
https://www.gosuslugi.ru/10057/2/info
https://www.gosuslugi.ru/10057/2/info
https://www.gosuslugi.ru/10057/2/info
https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796
https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796
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До 1 марта страхователи должны отчитаться по персонифицированному учету за 

2017 год 

 

Все о пенсиях № 02, февраль 2018 г. 

Работники управления ПФР в Тоджинском 

районе во время съемки видеоролика 

С 1 февраля 2018 года на 

2,5% была проиндексирована еже-

месячная денежная выплата (ЕДВ) 

— самая массовая социальная вы-

плата в России.  

В настоящее время Пенси-

онный фонд выплачивает её более 

15,4 млн феде-

ральным льготни-

кам, включая ин-

валидов, ветеранов 

боевых действий, 

граждан, подверг-

шихся воздей-

ствию радиации, 

Героев Советского 

Союза и России, 

Героев Социали-

стического труда и 

других граждан. Общие расходы 

на выплату всех видов ЕДВ с уче-

том индексации запланированы в 

бюджете ПФР в размере 450,6 

млрд рублей.  

На 2,5% проиндексирован и 

входящий в состав ЕДВ набор со-

циальных услуг (НСУ). Напом-

ним: федеральные льготники, име-

ющие право на получение НСУ, 

могут выбирать: получать соци-

альные услуги в натуральной фор-

ме или в денежном эквиваленте.  

При этом законодательство 

предусматривает замену набора 

социальных услуг деньгами как 

полностью, так и частично.  

Так, с 1 февраля 2018 года 

стоимость набора социальных 

услуг составляет 1075 руб 19 коп в 

месяц, в том числе:  

обеспечение необходимы-

ми медикаментами—828руб14 

коп;  

Предоставление 

путевки на сана-

торно-курортное 

лечение для про-

филактики основ-

ных заболеваний 

— 128 руб 11 коп;  

Бесплатный про-

езд на пригород-

ном железнодо-

рожном транспор-

те, а также на меж-

дугороднем транспорте к месту 

лечения и обратно — 118 руб.  

  

Индексация ежемесячных денежных выплат с 01 февраля 2018 года 

 Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Тоджинском 

районе напоминает страхователям, что 

идет отчетная кампания по представле-

нию отчетности по персонифицирован-

ному учету за отчетный период - 2017 

год. 

 В соответствии с п.2 ст. 11 Феде-

рального закона от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» страхователь 

ежегодно не позднее 1 марта года, следу-

ющего за отчетным годом, представляет 

о каждом работающем у него застрахо-

ванном лице сведения о страховом ста-

же. 

 Страхователи обязаны предста-

вить сведения о страховом стаже застра-

хованных лиц за отчетный период 2017 

год не позднее 1 марта 2018 года. 

 Сведения  о страховом стаже за-

страхованных лиц за 2017 год должны 

представляться в соответствии с Поста-

новлением Правления Пенсионного фон-

да России от 11 января 2017 г. №3п «Об 

утверждении формы  «Сведения о стра-

ховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-

СТАЖ)», формы «Сведения по страхова-

телю, передаваемые в ПФР для ведения 

индивидуального (персонифицирован-

ного) учета (ОДВ-1)», формы «Данные о 

корректировке сведений, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете застра-

хованного лица (СЗВ-КОРР)», формы 

«Сведения о заработке (вознагражде-

нии), доходе, сумме выплат и иных воз-

награждений, начисленных и уплачен-

ных страховых взносах, о периодах тру-

довой и иной деятельности, засчитывае-

мых в страховой стаж застрахованного 

лица (СЗВ-ИСХ)». 

 При представлении отчетности о 

страховом стаже в 2017 году страхова-

тель представляет следующие докумен-

ты: 

 Форму «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц» СЗВ-СТАЖ. 

Данная форма заполняется и пред-

ставляется страхователями на всех 

застрахованных лиц, находящихся 

со страхователем в трудовых отно-

шениях (в т.ч. с которым заключены 

трудовые договоры) или заключив-

ших с ним гражданско-правовые 

договоры, предметом которых явля-

ется выполнение работ, оказание 

услуг, по договорам авторского зака-

за, в пользу авторов произведений 

по договорам об отчуждении исклю-

чительного права на произведения 

науки, литературы, искусства, изда-

тельским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предо-

ставлении права использования про-

изведения науки, литературы, искус-

ства, в том числе вознаграждения, 

начисляемые организациями по 

управлению правами на коллектив-

ной основе в пользу авторов произ-

ведений по договорам, заключенным 

с пользователями, или с которым 

заключены трудовые договоры и 

(или) гражданско-правовые догово-

ры.  

 Сведения по форме СЗВ-СТАЖ фор-

мируются в пакеты документов. 

Один пакет содержит один файл и 

сопровождается формой ОДВ-1 

«Сведения по страхователю, переда-

ваемые в ПФР для ведения индиви-

дуального (персонифицированного) 

учета». Является документом, содер-

жащим сведения в целом по страхо-

вателю.  

 Обращаем Ваше внимание, что 

документы индивидуального (персони-

фицированного) учета в системе обяза-

тельного пенсионного страхования 

должны быть подготовлены строго по 

формам, в соответствии с форматом и 

Порядком заполнения, утверждённым 

Постановлением Правления Пенсионно-

го фонда Российской Федерации от 11 

января 2017 г. № 3п. 

  

Напоминаем, что обязанность страхо-

вателей представлять ежемесячно не 

позднее 15 числа отчетность 

«Сведения о застрахованных лицах» 

по форме СЗВ-М в 2018 году сохраня-

ется. 

  

Если исполнилось 80 лет 

 Для граждан, достигших возраста 80 

лет, в соответствии со ст.17 Закона N 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», фиксированная 

выплата к страховой пенсии по старости 
подлежит увеличению на 100 процентов. 

Фактически размер фиксированной выплаты 
удваивается. Учитывая, что с 01.01.2018 раз-

мер фиксированной выплаты увеличился на 
3,7% и составил  4 982,9 рублей, повышен-

ный ее размер для граждан, достигших 80-
летнего возраста, составляет 9 965, 8 рублей. 

Напомним, фиксированная выплата является 
обязательной составляющей страховой пен-

сии. 
Данный перерасчет страховой пенсии по 

старости осуществляется автоматически, без 

истребования заявления у пенсионера, со 

дня достижения им указанного возраста. Вы-
плата страховой пенсии с учетом повышения 

производится в месяце, следующем за меся-

цем исполнения 80 лет. 
 Но в данном случае следует знать 

следующее. Для пенсионеров, которые явля-
ются инвалидами первой группы, повышение 

по достижению 80 лет не устанавливается, 
так как оно произведено раньше, и фиксиро-

ванная выплата им повышена в 2 раза при 
установлении пенсии по инвалидности. 

 Для лиц, проработавших не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Севера 

и  имеющих страховой стаж не менее 25 лет у 

мужчин или не менее 20 лет у женщин, при 

достижении 80-летнего возраста 100%-

ное  повышение дополнительно увеличивает-
ся на 50%. 

 Для лиц, проработавших не менее 20 
календарных лет в местностях, приравнен-

ных к районам Крайнего Севера и имеющих 
страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или 

не менее 20 лет у женщин, при достижении 

80-летнего возраста 100 %-ное  повышение 
дополнительно увеличивается на 30%. 

 Кроме того, для 80-летних граждан 
устанавливаются дополнительные выплаты. 

Например, не все пенсионеры 80 лет и стар-
ше способны обслуживать себя самостоя-

тельно без посторонней помощи. Поэтому 
пожилые люди, которые нуждаются в посто-

янном уходе, могут оформить за собой уход, 
и им будет  установлена компенсационная 

выплата для оплаты услуг ухаживающего. 

 Ухаживать за 80 летним пенсионером 

может любой трудоспособный чело-

век независимо от наличия с ним родствен-
ных отношений. Не имеет значения и факт их 

совместного проживания. 
 Компенсационная выплата произво-

дится при следующих условиях. Человек, 
осуществляющий уход должен 

быть трудоспособным, но неработающим: он 
не может иметь трудовых отношений, являть-

ся индивидуальным предпринимателем, зани-
маться частной практикой (вести адвокат-

скую деятельность, детективную, охранную и 
т.п.), выполнять работы по гражданско-

правовым договорам. Ухаживающий не дол-
жен быть получателем пенсионного обеспе-

чения, а также пособия по безработице. 
 Пенсионер, за которым осуществляет-

ся уход, также не должен осуществлять тру-
довую или иную приносящую доход деятель-

ность. 

 Ухаживать за пожилым человеком 
могут не только взрослые, но и дети, достиг-

шие возраста 14 лет, а также студенты очного 
отделения в свободное от учебы время. 

Выплата компенсации производит-
ся ежемесячно и перечисляется гражданину, 

за которым ухаживают вместе с его пенсией. 
Оплату услуг лицу, которое оказывает по-

мощь, осуществляет сам пенсионер, о кото-
ром заботятся. 

 Работниками Коми-

тета по делам культуры, 

молодежи и спорта Адми-

нистрации Тоджинского 

кожууна в честь празднова-

ния национального праздни-

ка «Шагаа» был объявлен 

конкурс среди организаций и 

учреждений Тоджинского 

района на самый лучший 

видеоролик.  

 Основным критерием 

для снятия видеоролика бы-

ло то, что в видеоролике должно быть отражено 

обычаи и традиции тувинского народа во время 

празднования «Шагаа».  

 Всего участие приняли 8 

организаций и учреждений То-

джинского кожууна. Среди 

них 1 место заняли  - коллек-

тив детского сада 

«Диинчигеш», 2 место—

коллектив управления ПФР в 

Тоджинском районе, показав, 

в своем видео такие обычаи, 

как «чолукшуур», чтение мо-

лебны во время праздника 

«Шагаа» и тувинскую нацио-

нальную игру «тевек».  

Управление ПФР в Тоджинском районе 

Видеоролик Управления ПФР вТоджинском районе занял второе место 

Работники управления ПФР 

 во время съемки видеоролика  


