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 Заявление о выборе набора со-

циальных услуг (НСУ) льготники мо-

гут подать через МФЦ и интернет – 

до 1 октября, лично в территориаль-

ном органе ПФР – по 1 октября 

включительно. 

Это связано с тем, что срок подачи 

заявлений в 2018 году приходится на 

выходной день 30 сентября 

(воскресенье). Согласно законода-

тельству, он переносится на бли-

жайший следующий за ним рабочий 

день - 1 октября 2018 года. 
 Но данный порядок применим 

только в случае личного обращения 

гражданина с заявлением в территори-

альный орган ПФР и не распространяется 

на заявления, поданные 1 октября 2018 

года через МФЦ, в интернете на портале 

госуслуг, через личный кабинет на сайте 

ПФР. Если это все же будет сделано, по-

лучение услуг в заявленном виде начнет-

ся только с 1 января 2020 года. 

 Напомним, что льготные катего-

рии граждан, например, ветераны, инва-

лиды, включая детей-инвалидов, бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма и 

лица, подвергшиеся воздействию радиа-

ции вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний и другие категории, 

имеющие право на социальную помощь в 

виде НСУ, могут выбирать: получать в 

следующем году НСУ в натуральной 

форме или денежном эквиваленте, пол-

ностью или частично. 

 С 1 февраля 2018 года стои-

мость НСУ составляет 1075,19 руб. в 

месяц. Из них: 

предоставление лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий, про-

дуктов лечебного питания – 828,14 

руб., 

предоставление путевки на санаторно

-курортное лечение для профилакти-

ки основных заболеваний – 128,11 

руб., 

бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте или на 

междугороднем транспорте к месту 

лечения и обратно – 118,94 руб. 

 

Тем, кто сделал свой выбор - отка-

зался от социального пакета на 

этот год и не изменил своего реше-

ния на 2019, обращаться в ПФР не 

нужно. 

 С началом нового учебного 

года Управление ПФР в Тоджин-

ском районе напоминает родите-

лям-пенсионерам: если ваш ребё-

нок является студентом, обучаю-

щимся по очной форме в образова-

тельных учреждениях всех типов 

и видов независимо от их органи-

зационно-правовой формы и со-

стоит на иждивении, вы имеете 

право на увеличение страховой 

пенсии за счет повышения фикси-

рованной выплаты. 
 Повышению за счёт иждивен-

цев подлежат пенсии по старости и по 

инвалидности. Право на увеличение 

фиксированной выплаты к страховой 

пенсии имеют оба родителя одновре-

менно, в случае подтверждения 

нахождения на их иждивении ребенка

-студента. Повышенная фиксирован-

ная выплата может быть установлена 

и родителю-пенсионеру, чей ребенок 

обучается за пределами России. 

 Важным условием является воз-

раст студентов. Он должен быть не 

более 23 лет. На детей до 18 лет повы-

шенная фиксированная выплата к 

страховой пенсии родителей устанав-

ливается независимо от факта учебы. 

 Для установления повышенной 

фиксированной выплаты получатели 

страховой пенсии по старости либо по 

инвалидности должны своевременно 

представить следующие документы: 

- подтверждающие родственные от-

ношения (свидетельство о рождении 

ребенка); 

- подтверждающие нахождение на 

иждивении у родителя. К их числу 

относятся справки о совместном с 

родителем проживании, документы о 

доходах ребенка и родителей, а для 

отдельно проживающих от родите-

лей детей дополнительно документы, 

подтверждающие, что помощь пре-

тендующего на повышение пенсии 

родителя является для ребенка основ-

ным и постоянным источником 

средств к существованию (например, 

договор об оплате родителем обуче-

ния, документы об оплате прожива-

ния и т.д.); 

- подтверждающие обучение - справ-

ка учебного заведения о дате начала и 

продолжительности обучения, форме 

обучения с обязательной ссылкой на 

номер и дату приказа по учебному 

заведению. Данная справка выдается 

однократно, и в ней указывается весь 

период обучения. 

 При досрочном отчислении сту-

дента или его переводе на иную фор-

му обучения необходимо в течение 3 

дней сообщить об этом в территори-

альный орган Пенсионного фонда РФ 

по месту жительства, чтобы не допу-

стить возникновения переплат, кото-

рые подлежат возвращению в ПФР. 

  

  Воспользоваться правом на полу-

чение ежемесячной выплаты из 

средств материнского капитала 

могут российские семьи с низки-

ми доходами, в которых второй 

ребенок рожден или усыновлен 

начиная с 1 января 2018 года и ко-

торые не использовали всю сумму 

капитала на основные направле-

ния программы. 

 Семьи, которые уже 

получили право на материн-

ский капитал, но пока не 

обратились за сертифика-

том, могут подать в ПФР 

или МФЦ сразу два заявле-

ния: на сертификат материн-

ского капитала и ежемесяч-

ную выплату из его средств 

в размере прожиточного ми-

нимума для ребенка. Одно-

временно родители могут 

оформить ребенку СНИЛС, 

если ранее он еще не был 

получен. 

 Чтобы понять, имеет ли семья 

право на ежемесячную выплату, 

необходимо воспользоваться каль-

кулятором в разделе «Как рассчи-

тывается среднедушевой доход се-

мьи». Подать заявление на выплату 

можно в любое время в течение по-

лутора лет со дня рождения второго 

ребенка. 

 При обращении в первые 

шесть месяцев выплата устанавли-

вается с даты рождения ребенка, то 

есть средства выплачиваются в том 

числе и за месяцы до подачи заяв-

ления. При обращении позднее ше-

сти месяцев, выплата устанавлива-

ется со дня подачи заявления. День-

ги при этом перечисляются на счет 

владельца сертификата материнско-

го капитала в российской кредит-

ной организации. 

 Размер ежемесячной выплаты 

зависит от региона и равен прожи-

точному минимуму для детей, уста-

новленному в субъекте РФ за вто-

рой квартал предшествующего го-

да. Если семья обращается за вы-

платой в 2018 году, ее размер 

будет равен прожиточному 

минимуму для детей за вто-

рой квартал 2017 года. 

 Ежемесячная выплата 

осуществляется до достиже-

ния ребенком полутора лет, 

однако первый выплатной 

период рассчитан на год. По-

сле этого нужно вновь подать 

заявление о ее назначении. 

Выплаты прекращаются, если 

материнский капитал исполь-

зован полностью, семья меня-

ет место жительства или ре-

бенку исполнилось полтора года. 

Выплаты при необходимости мож-

но приостановить. 

 

Из сайта ОПФР по РТ 

 
Льготников в ПФР ждут лично по 1 октября включительно 

Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов, получают повышенную пенсию

Семьи могут одновременно подать заявления на сертификат материн-
ского капитала и ежемесячную выплату за второго ребенка 

Уважаемые учителя и преподаватели, 

работники образования! 

Дорогие ребята и родители! 

Примите искренние поздравления с заме-

чательным праздником—Днем знаний!  

1 сентября—это не только начало учеб-

ного года, но и праздник первого звонка, 

знаменующий о начале очередного путе-

шествия в мир знаний. 

Пусть новый учебный год принесет мно-

го интересного и полезного, пусть каж-

дый день будет наполнен самыми 

яркмим и позитивными впечателения.  

 

С уважением, коллектив Управления 

ПФР в Тоджинском районе 
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В ОПФР прошло очередное занятие по финансовой пенсионной грамотно-
сти для старшего поколения и клиентов УПФР в режиме ВКС 
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 27 сентября в ОПФР прошло 

очередное занятие по финансовой 

пенсионной грамотности для кли-

ентов УПФР  со всех районов и 

городов нашей республики в режи-

ме видеоконференцсвязи, в кото-

ром приняло участие 150 слушате-

лей. Примечательно, что участни-

ками урока стали не только вете-

раны, но и люди среднего возрас-

та, а также молодежь. Самому 

младшему участнику –  22 года, а 

самому старшему – 80 лет. 
 Очередной урок был посвящен 

законопроекту о пенсиях и Азбуке 

здоровья для старшего поколения. 

 Перед собравшимися выступи-

ла главный специалист-

эксперт отдела организации 

назначения и выплаты пен-

сии ОПФР Ай-Суу Шома, 

которая познакомила слуша-

телей с законопроектом о 

совершенствовании пенсион-

ной системы, подробно отве-

тила на их вопросы. 

Психолог Отделения ПФР 

Нина Игнатьева  провела 

второй мини-урок для вете-

ранов на основе пособия, 

разработанного специально 

для людей старшего возрас-

та: «Нотная азбука здоровья 

для пожилого человека. 

Семь нот здоровья для лю-

дей в возрасте» - Нота РЕ – 

Ограничения из-за снижения 

зрения и слуха».  Нина Геннадьевна 

рассказала о том, как важно людям 

старшего возраста вовремя прохо-

дить медицинское обследование, по-

делилась простыми правилами гиги-

ены зрения и слуха. Подчеркнула, 

как важно сохранять позитивный 

настрой, несмотря ни на что улы-

баться и радоваться жизни. 

 Занятия по финансовой гра-

мотности, проводимые на площадке 

ОПФР, нашли живой отклик   у ауди-

тории. 

 Из отзывов слушателей из раз-

ных районов: 

 Интересно было услышать 

информацию на злободневную тему 

дня. 

 Дальнейшей плодотворной ра-

боты по информационному разъяс-

нению пенсионного законодатель-

ства. 

 Тематика очень хорошая, ак-

туальная. 

 Почаще бы проводить уроки 

здоровья. 

 Здоровья всем и успехов в ра-

боте! 

 Очень понравилось, всё пре-

дельно ясно и разъяснено доступным 

языком. 

 Очень интересно слушать про 

законопроект, так много изменений; 

 Очень понравилось! Всё было 

четко и ясно, ответили в основном 

на все вопросы! 

 Необходимо дальше проводить 

такие мероприятия. 

 Побольше разъяснений об из-

менениях в пенсионном законода-

тельстве и продолжить уроки здо-

ровья для пожилых, у многих роди-

тели пожилые, а мы не знаем, как 

им помочь, как с ними себя вести, 

крутимся в своих проблемах, стари-

ки молчат, а нам и невдомек, что у 

них столько проблем, а ведь сколько 

ушло из жизни без нашего внимания 

и заботы. теперь есть такие под-

сказки важные от психолога…. Дей-

ствительно, за пожилыми особый 

требуется уход и внимание, что 

стар, что мал. 

  Было очень приятно присут-

ствовать, когда еще будет такое 

мероприятие? 

 Все очень понравилось. 

 Просим специалистов ПФР 

постоянно проводить уроки финан-

совой, пенсионной и психологической 

грамотности. 

 Очень понравились выступле-

ния на видеоконференции работни-

ков ОПФР по РТ. Было четко и ясно! 

Хотим, чтобы и в дальнейшем про-

водились видеоконференции по но-

вым законопроектам. 

 Желаем удачи в нелегкой рабо-

те! Здоровья, счастья и успехов в 

работе! 

  ВКС проведена хорошо. Все 

понятно. 

  Очень хорошо и 

доступно разъясняют 

специалисты ПФР, 

выражаем благодар-

ность руководству и 

специалистам за  ор-

ганизацию таких 

учебных занятий. 

 Благодарим за 

интересную видеокон-

ференцию, т.к впер-

вые видим такое и 

чтоб чаще собирали 

не только для пенсио-

неров, но и нас, моло-

дых. Это важно 

знать, у нас есть по-

жилые родители, род-

ственники, которым 

надо подсказать, 

направить правильно, если мы этого 

не узнаем, кто им поможет. Хотим, 

чтобы и с нами проводили занятия в 

такой форме.  

 Большое спасибо ОПФР, 

УПФР за внимание, обучение, разъ-

яснения по многим вопросам и том 

числе по актуальной теме –здоровье. 

  

Проведенное занятие  показало, 

насколько важны и востребованы 

такие знания для каждого человека. 

 

Из сайта ОПФР по РТ 

Уроки Пенсионной грамотности для учащихся старших классов 
и студентов Горнотехнического училища.  

Ежегодно в сентябре по всей 

России стартует кампания по про-

ведению уроков пенсионной грамот-

ности среди учащихся старших 

классов и студентов ВВУЗов, 

ССУЗов.  

25 сентября в режиме видео кон-

ференц-связи был проведен урок по 

пенсионной грамотности, для всех 

студентов и уча-

щихся старших 

классов Республики 

Тыва. Из Тоджин-

ского кожууна уча-

стие приняли сту-

денты «Горнотех-

нического училища 

с. Тоора-Хем».  

 В ВКС вы-

ступали специали-

сты Отделения 

Пенсионного фон-

да по Республике 

Тыва. рассказали о 

том, как устроена 

пенсионная систе-

ма в России, о видах пенсий, как 

можно получить госуслуги ПФР на 

сайте ПФР и портале госуслуг  с по-

мощью мобильного приложения 

ПФР. Руководитель группы инвести-

рования Чимис Монгуш объяснила 

учащимся о том, для чего ну-

жен  СНИЛС, и кто такие застрахо-

ванные лица, страхователи и другие 

понятия, которые необходимо знать. 

Заместитель начальника соцвыплат 

Юлия Губанова рассказала о мате-

ринском капитале и социальных вы-

платах. Руководитель пресс-службы 

Саяна Монгуш – об истории пенси-

онного обеспечения в Тувинской 

Народной Республике. О том, как на 

самом деле интересна история пен-

сии,  что  она напрямую связана   с 

историей страны, каждой семьи и 

каждого человека. О том, как много 

неизвестных страниц в истории се-

мьи могут открыть пенсионные доку-

менты. Даже обычная с виду трудо-

вая книжка вашей бабушки… На 

уроке ребята узнали много интерес-

ного, например, почему у их праба-

бушек и прадедушек, живших в Ту-

винской Народной Республике, в 

трудовых книжках   начало стажа у 

всех одинаковое – начало  40-х годов 

ХХ столетия, не раньше. Вот лишь 

некоторые  исторические факты, ко-

торые узнали учащиеся на уроке в 

режиме ВКС. 

 Первым документом, регла-

ментирующим основы государствен-

ного пенсионного обеспече-

ния,  было Положение «О социаль-

ном страховании ТНР», утвержден-

ное Президиумом Малого Хурала 

ТНР 25 мая 1943 года. В Положении 

были установлены виды социального 

страхования, к которым, в частности, 

были отнесены: выдача пенсий по 

инвалидности и старости, выдача 

пенсии в случае потери кормильца 

членам его семьи, выдача пособий на 

погребение граждан.  Пенсии по ста-

рости согласно этому документу 

назначались рабочим и служащим 

вне зависимости от их состояния здо-

ровья, и, следовательно, без меди-

цинского освидетельствования при 

наличии следующих данных: 

 а) мужчинам по достижении  60-

летнего возраста  при условии, если 

они проработали по найму не ме-

нее 20 лет; б) женщинам по дости-

жении 55 лет при условии, если 

они проработали  по найму не ме-

нее 15 лет. 

 Пенсии по старости назна-

чались пожизненно и выплачива-

лись в размере 50 %  от средней 

зарплаты за последние 12 месяцев 

работы или службы. Если зарабо-

ток  рабочего или служащего пре-

вышал 100 акша (денежная едини-

ца в ТНР) в месяц, то пенсия по 

старости исчислялась из заработ-

ка 100 акша. Здесь 

надо отметить, 

что выплата пен-

сий в националь-

ной валюте ТНР – 

акша – производи-

лась до 1944 г., 

после этого време-

ни выплата произ-

водилась в совет-

ских рублях. Пен-

сионерам, продол-

жающим работать 

после назначения 

пенсии  по старо-

сти, эта пенсия 

выплачивалась 

независимо от их 

заработка. 

После урока для учащихся была 

проведена пенсионная викторина, 

чтобы закрепить полученные учащи-

мися знания, и организованы экскур-

сии в Управлениях. 

Из сайта ОПФР по РТ 


