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 3 месяца осталось у льгот-

ников  Тувы на то, чтобы опреде-

литься, получать социальные 

услуги в следующем году в нату-

ральной форме или в денежном 

эквиваленте. Сделать свой вы-

бор нужно до 1 октября 2018 го-

да. 
 В  нашей республике более 

26 тыс. граждан внесены в регистр 

федеральных льготников, которые 

имеют право на получение набора 

социальных услуг. 

 Напомним, что в перечень 

набора социальных услуг входит: 

лекарственное обеспечение по ре-

цептам, предоставление путевок 

на лечение в санатории, бесплат-

ный проезд на пригородном желез-

нодорожном транспорте, а также 

на междугороднем транспорте к 

месту лечения и обратно. Весь 

набор или любую из его частей 

можно получать в натуральном ви-

де или выбрать денежный эквива-

лент. 

 Стоимость набора социаль-

ных услуг (НСУ) в 2018 году со-

ставляет 1 075 руб. 19 коп. в месяц. 

Из них: 828 руб. 14 коп. – на обес-

печение необходимыми медика-

ментами, 128 руб. 11 коп. – на 

предоставление путевки на сана-

торно-курортное лечение для про-

филактики основных заболеваний; 

118 руб. 94 коп. – на бесплатный 

проезд на пригородном ж/д транс-

порте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и об-

ратно. 

 Напомним, что если гражда-

нин не планирует менять способ 

получения НСУ, то обращаться в 

ПФР ему не нужно. А вот если со 

следующего года он намерен отка-

заться от соцпакета или возобно-

вить получение НСУ в натураль-

ной форме, ему необходимо обра-

титься  в территориальный орган 

ПФР по месту жительства, или 

МФЦ и подать соответствующее 

заявление. Очень удобен сер-

вис  Личный кабинет гражданина 

на сайте ПФР, который дает воз-

можность в любое время и в любом 

месте подать электронное заявле-

ние. 

 Прежде чем принять решение 

об отказе от соцпакета, нашим ува-

жаемым льготникам необходимо 

очень хорошо подумать, все взве-

сить. Выбор должен быть основан 

на правильном понимании состоя-

ния Вашего здоровья, а также стои-

мости необходимых льготнику ле-

карственных препаратов и возмож-

ности их приобретения за счет соб-

ственных средств, в том числе в 

случае ухудшения состояния здо-

ровья. 

 В Министерстве труда 

республики прошел семинар 

для  руководителей центров 

занятости, домов-

интернатов и  районных 

управлений социальной поли-

тики  по разъяснению пенси-

онного законодательства, в 

котором  приняли участие 

управляющий ОПФР по Рес-

публике Тыва Светлана Кен-

ден и заместитель руководи-

теля республиканской госин-

спекции труда Надежда Та-

маа. Вел семинар первый за-

меститель министра труда 

и социальной политики республики 

Амур Увангур. 

 Управляющий Отделением ПФР 

подробно рассказала собравшимся о 

законопроекте «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам назна-

чения и выплаты пенсий», который 

направлен на обеспечение устойчивого 

роста страховых пенсий и высокого 

уровня их индексации, на увеличение 

продолжительности трудоспособного 

периода жизни путем поэтапного повы-

шения возраста, по достижении которо-

го будет назначаться страховая пенсия 

по старости. 

 Законопроект предусматрива-

ет  повышение темпов роста пенсий 

неработающих пенсионеров и сохране-

ние страховых принципов пенсионной 

системы РФ. Ожидается, что принятие 

законопроекта позволит уже в 2019 го-

ду проиндексировать страховые пенсии 

неработающих пенсионеров выше уров-

ня инфляции. Прибавка к пенсии будет 

зависеть от размера пенсии конкретно-

го гражданина. 

 При этом нынешним пенсионе-

рам сохраняются все положенные пен-

сионные и социальные выплаты в соот-

ветствии  с приобретенными правами и 

льготами. 

 Законопроектом  предлагается 

закрепить  общеустановлен-

ный  пенсионный  возраст на уровне 65 

лет для мужчин и 63 лет – для женщин. 

 Изменение пенсионного возраста 

будет проходить постепенно: предпола-

гается длительный переходный период, 

который начнется 1 января 2019 года и 

завершится в 2034 году. 

 Наша республика относится к 

местностям, приравненным к районам 

Крайнего Севера, и  районам Крайнего 

Севера, согласно законопроекту,  на 

пенсию  мужчины будут выходить  на 5 

лет раньше общеустановленного в РФ 

возраста – в 60 лет, женщины – в 58 лет. 

 Светлана Караевна особо отмети-

ла, что сохранится право на досрочный 

выход на пенсию в 50 лет у женщин, 

родивших двух и более детей, если они 

имеют необходимый страховой стаж 

работы в районах Крайнего Севера ли-

бо приравненных к ним местностях. А 

также у многодетных женщин, родив-

ших пять и более детей и воспитавших 

их до достижения ими возраста 8 лет; 

родителей (опекунов), родивших и вос-

питавших ребенка-инвалида до 8 лет; у 

инвалидов вследствие военной травмы; 

инвалидов по зрению, имеющих I груп-

пу инвалидности; у граждан, больных 

гипофизарным нанизмом (лилипутам), 

и диспропорциональных карли-

ков;  постоянно проживающих в райо-

нах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, про-

работавших в качестве оленево-

дов, рыбаков, охотников-

промысловиков. 

 Управляющий озвучила 

все категории граждан, для ко-

торых, согласно законопроек-

та,  не предусматривается повы-

шение пенсионного возраста. 

 К ним относят-

ся:  граждане, работающие на 

рабочих местах с опасными и 

вредными условиями труда, в 

пользу которых работодатель 

осуществляет уплату страховых 

взносов по соответствующим тарифам, 

устанавливаемых по результатам специ-

альной оценки условий труда, а имен-

но: на подземных работах, с вредными 

условиями труда; в тяжелых условиях 

труда, в качестве рабочих локомотив-

ных бригад и работников, непосред-

ственно осуществляющих организацию 

перевозок, а также в качестве водителей 

грузовых автомобилей в технологиче-

ском процессе на шахтах, разрезах, в 

рудниках или рудных карьерах; в экспе-

дициях, партиях, отрядах, на участках и 

в бригадах непосредственно на полевых 

геолого-разведочных, поисковых, топо-

графо-геодезических, геофизических, 

гидрографических, гидрологических, 

лесоустроительных и изыскательских 

работах; на подземных и открытых гор-

ных работах по добыче угля, сланца, 

руды и других полезных ископаемых и 

на строительстве шахт и рудников; в 

летном составе гражданской авиации, 

на работах по управлению полетами 

воздушных судов гражданской авиации, 

а также в инженерно-техническом со-

ставе на работах по обслуживанию воз-

душных судов гражданской авиации; на 

работах с осужденными в качестве ра-

бочих и служащих учреждений, испол-

няющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы; рабочих, мастеров на 

лесозаготовках и лесосплаве, вкл. об-

 

До 1 октября льготникам Тувы нужно сделать выбор! 

В Минтруде Тувы прошел семинар для руководителей центров занятости и районных управлений 

соцполитики по разъяснению пенсионного законодательства 

служивание механизмов и оборудова-

ния; водителей автобусов на регулярных 

городских пассажирских маршрутах; 

спасателей в профессиональных аварий-

но-спасательных службах и формирова-

ниях и др. Также  граждан, пострадав-

ших в результате радиационных или 

техногенных катастроф. 

 Выступление управляющего вы-

звало живой интерес и отклик у аудито-

рии.  Участники семинара задавали са-

мые разные вопросы, волнующие их 

лично и  людей, которые обращаются к 

ним на приеме по насущным вопросам. 

 Так, один вопрос касался времени 

выхода на пенсию женщины 1970 года 

рождения, имеющей северный стаж и 

родившей одного ребенка. С учетом по-

степенного повышения пенсионного 

возраста по законопроекту возраст выхо-

да на пенсию женщин  1970 года рожде-

ния (кому в 2020 году исполнится 50 

лет) сдвинется на  два года, т.е.  их вы-

ход на пенсию будет в 2022 году. 

Задавались также вопросы, касающиеся 

граждан, которым осталось 2 года и ме-

нее до достижения пенсионного возрас-

та, попавшим под сокращение или поте-

рявшим работу из-за ликвидации или 

банкротства работодателей. Для них 

норма о досрочном выходе на пенсию 

сохраняется. 

Для справки. Сегодня территориаль-

ные органы ПФР по Республике Ты-

ва  выплачивают пенсии 83 тысячам по-

лучателей. Количество получателей 

страховой пенсии по старости – 49,6 

тыс., из них – 44,6 тыс. пенсионеров 

(90%) вышли на пенсию   по старости на 

льготных основаниях: по северному ста-

жу; по спискам; женщины, родившие 

пять и более детей;  родители детей-

инвалидов.  Число пенсионеров в реги-

оне будет расти и дальше. По данным 

2013 года в нашей республике было бо-

лее 78 тыс. пенсионеров,  в  2018 году 

(данные на 1 января т.г.) – число получа-

телей пенсии составило уже  более 83 

тыс. чел. Увеличение за  пять последних 

лет – на 5 тыс. человек.    

Из сайта ОПФР по РТ 

В Минтруде Тувы прошел семинар для руководителей центров занятости и районных 

управлений соцполитики по разъяснению пенсионного законодательства 



Все о пенсиях № 07, июль, 2018 г. Стр. 2 Стр. 3 

 

Неработающим пенсионерам-северянам – бесплатный проезд! 
 

Все о пенсиях № 07, июль 2018 г. 

 Весенние и летние месяцы 

-  это пора отдыха, благоприят-

ное время для восстановления 

сил, здоровья и приобретения 

новых впечатлений, посещения 

своих родственников, детей, 

проживающих за пределами рес-

публики. Большинство нерабо-

тающих пенсионеров Тувы 

именно в этот период стре-

мится воспользоваться своим 

правом на проезд, который им в 

виде компенсации 

выплачивает Пен-

сионный фонд 

России. 
Так, в 2005 году, 

когда начали про-

изводиться такие 

выплаты, за ком-

пенсацией обрати-

лись всего 7 жите-

лей республики.  А 

в 2017 году уже 

1374 пенсионеров-

северян смогли от-

дохнуть в разных 

концах России, 

возместив расходы на дорогу в 

органах Пенсионного фонда. Об-

щая сумма выплаченных им 

средств составила более 20 млн. 

рублей. На 1 июля 2018 года  594 

неработающих пенсионера рес-

публики получили компенсацию 

за проезд к месту отдыха и обрат-

но в этом году. 

 Кто имеет право на ком-

пенсацию стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно? 
 Пенсионеры, являющиеся 

получателями страховых пенсий 

по старости и по инвалидности и 

проживающие в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним 

местностях. Подчеркну, что ком-

пенсируются расходы на проезд к 

месту отдыха и обратно только на 

территории Российской Федера-

ции. 

 За компенсацией пенсионер 

может обратиться в Управление 

ПФР по месту жительства один 

раз в два года. 

 Компенсация производится 

как в виде возмещения фактиче-

ски произведенных расходов, так 

и   в виде предоставления специ-

альных талонов на бесплатный 

проезд на железнодорожном 

транспорте. 

 Возмещение фактически 

произведённых пенсионером рас-

ходов на оплату стоимости поезда 

к месту отдыха и обратно произ-

водится в пределах стоимости 

проезда: 

а) железнодорожным транспор-

том - в плацкартном вагоне пасса-

жирского поезда; 

б) внутренним водным транспор-

том - в каюте III категории речно-

го судна всех линий сообщений; 

в) морским транспортом - в каюте 

IV - V групп морского судна регу-

лярных транспортных линий; 

г) воздушным транспортом - в 

салоне экономического класса; 

д) автомобильным транспортом -

  в автобусе по маршрутам регу-

лярных перевозок в междугород-

ном сообщении. 

 При обращении в Управле-

ние ПФР за компенсацией в виде 

возмещения фактически произве-

дённых расходов достаточно по-

дать заявление с указанием места 

отдыха и приложить к нему про-

ездные документы, выданные 

транспортными организациями, в 

соответствии с законодатель-

ством РФ, независимо от их орга-

низационно-правовой формы. Вы-

плата компенсации производится 

в порядке, в котором пенсионеру 

осуществляется выплата пенсии. 

 Второй вариант – с предо-

ставлением специальных талонов 

–  удобен тем, что 

пенсионер не несет 

затрат на приобре-

тение билетов. Для 

получения спецта-

лонов необходимо 

обратиться в 

Управление ПФР 

по месту житель-

ства с заявлением, 

где указывается ме-

сто отдыха, и пред-

ставить путевку, 

курсовку или при-

глашение родствен-

ников. 

 Предстоящее пребывание у 

родственников подтверждается 

документом, содержащим следу-

ющие сведения: 

фамилию, имя, отчество пенсио-

нера;   

адрес места отдыха; 

 период предстоящего нахожде-

ния в данном месте отдыха. 

Обращаем внимание! Для полу-

чения спецталонов   необходимо 

не позже, чем за 10 дней до отъ-
езда   обратиться в Управление 

ПФР. Выданные  спецталоны за-

тем нужно обменять в железнодо-

рожных кассах на проездные би-

леты. 

Пусть ваша поездка будет при-

ятной! 

В электронном кабинете Пенсионного фонда открыты новые сервисы 

 В личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда запуще-
ны новые сервисы, связанные с 
предоставлением двух государ-
ственных услуг: назначением 
профессиональных доплат 
к пенсии бывшим работни-
кам гражданской авиации и 
угольной промышленности, 
а также назначением до-
полнительного материаль-
ного обеспечения за выдаю-
щиеся достижения и заслу-
ги. Подать заявления на 
указанные виды выплат 
Пенсионного фонда теперь 
можно в электронной фор-
ме через сайт ПФР, исполь-
зуя сервисы личного кабинета. 
 Правом на профессио-
нальную доплату к пенсии 
пользуются члены летных эки-
пажей воздушных судов граж-
данской авиации, включая пи-
лотов, штурманов, бортовых 
инженеров и механиков, а так-
же работники организаций 
угольной промышленности, к 
которым, например, относятся 
горнорабочие, проходчики, за-

бойщики и машинисты. 
 Дополнительное матери-
альное обеспечение за выдаю-
щиеся достижения и заслуги 
назначается Героям России и 

Советского Союза, гражданам, 
награжденным орденом «За за-
слуги перед Отечеством», орде-
ном Трудовой Славы, олимпий-
ским чемпионам и некоторым 
другим гражданам. 
 Пенсионный фонд еже-
годно принимает порядка 2,6 
тыс. заявлений о назначении 
доплаты к пенсии работникам 
гражданской авиации и уголь-
ной промышленности, а также 

около 0,7 тыс. заявлений о 
назначении выплаты за выдаю-
щиеся достижения и заслуги. 
 Профессиональную допла-
ту к пенсии сегодня получают 

41 тыс. бывших пилотов и 
других членов летных эки-
пажей, а также 60 тыс. вы-
шедших на пенсию работ-
ников угольной отрасли. 
Дополнительное матери-
альное обеспечение предо-
ставляется 18 тыс. человек. 
Напомним, все электрон-
ные услуги и сервисы Пен-
сионного фонда собраны на 
едином портале es.pfrf.ru. 
Для получения большин-

ства услуг требуется подтвер-
жденная учетная запись в 
ЕСИА (Единой системе иденти-
фикации и аутентификации, 
esia.gosuslugi.ru). Некоторые 
электронные сервисы ПФР так-
же доступны через бесплатное 
мобильное приложение ПФР 
для платформ iOS и Android.  
                

                Из сайта ОПФР по РТ 

МОБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА В ТОДЖИНСКОМ РАЙОНЕ  

 С 22 по 24 августа 

текущего года пере-

движная (мобильная) 

клиентская служба От-

деления ПФР по Респуб-

лике Тыва  будет осу-

ществлять прием граж-

дан в сумонах Адыр-

Кежиг, Ий, Тоора-Хем 

Тоджинского района.  

 ВАЖНО! Любой 

обратившийся в мо-

бильную клиентскую 

службу к специали-

стам ОПФР получит 

весь спектр услуг, ко-

торый предоставля-

ют территориаль-

ные управления Пен-

сионного фонда. 

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

