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 08 февраля в  местной 

администрации была организована 

встреча с оленеводами Тоджинского 

района, где начальником управления 

ПФР Олесей Андреевной Ооржак 

были даны разъяснения по новому 

Федеральному закону от 03.10.2018 г. 

№ 350– ФЗ. В своем докладе Олеся 

Андреевна озвучила о том, кто  

относится к категории 

малочисленных народов Севера, 

правила выхода на пенсию данной 

категории населения, согласно 350-

ФЗ.   

 Как нам уже известно, в 

Тоджинском кожууне имеется 6 

поселений. Из них жители четырех 

поселений относятся к 

местам проживания 

коренных-малочисленных 

народов. Тувинцы-

тоджинцы — особая 

этническая группа 

тувинцев, компактно 

проживающая в 

Тоджинском кожууне. 

Относятся к 

малочисленным народам 

Севера, что даёт им право 

пользоваться 

соответствующими 

льготами. На 01 января 

2019 года получали 

пенсию в соответствии с 

пунктом 5 статьи 11 

Федерального закона от 

15.12.2001 года №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации» 60 человек. В редакции 

Федерального закона от 03.10.2018 

№350-ФЗ социальная пенсия по 

старости гражданам, из числа 

малочисленных народов Севера, не 

выплачивается в период выполнения 

работы и (или) иной деятельности, в 

период которой соответствующие 

граждане подлежат обязательному 

пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом 

"Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской 

Федерации". 

6 получателям социальной 

пенсии по старости из числа 

малочисленных народов Севера 

выплата пенсии приостановлена с 

01.01.2019 года, так как они на 

01.01.2019 года осуществляют 

трудовую деятельность.  

Управлением ПФР в 

Тоджинском районе указанным 

получателям социальной пенсии по 

старости направлены уведомления о 

приостановлении выплаты 

социальной пенсии по старости в 

период выполнения работы и (или) 

иной деятельности. 

Традиционный уклад жизни 

тоджинцев – это оленеводство, охота 

и рыболовство.   

Получателями страховых 

пенсий как оленеводы и охотники - 

промысловики состоят на учёте 6 

человек.  В дальнейшем в течении 5 

лет таких льготников, которые будут 

выходить на пенсию по указанным 

категориям на учёте нет. Так как у 

оленеводов и охотников – 

промысловиков страховые взносы на 

обязательные пенсионные 

страхования не начисляются.  

По ведению учёта охотников-

промысловиков и рыбаков в 

Тоджинском кожууне ранее 

занималась ООО «КООППРОМХОЗ». 

Но на сегодняшний день данная 

организация не ведёт официальный 

учёт указанных категорий населения. 

Всего в данной организации работают 

13 человек, которые в большинстве 

относятся к категории 

обслуживающего персонала. Данная 

организация принимает, т.е. закупает 

от жителей кожууна мясо дикого 

животного, рыбу, пушнину, ягоды, 

орехи.  Но официального учёта 

населения – «поставщиков» не ведет. 

 Таким образом все охотники и 

рыбаки в кожууне являются 

любителями, за которых не 

начисляются страховые выплаты, и в 

поэтому у них нет страхового стажа.      

Учет оленеводов в кожууне 

ведется Управлением сельского 

хозяйства администрации 

Тоджинского кожууна.   

На основании распоряжения 

Администрации Тоджинского 

кожууна от «11» сентября 

2018 года №279 «О 

проведении пересчета 

поголовья северных оленей 

во всех категориях хозяйств 

независимо от форм 

собственности в м. «Серлиг», 

м. «Одуген», м. «Ак-Суг» 

находящихся на территории 

Тоджинского кожууна» 

комиссией была проведена 

работа по пересчету 

поголовья оленей. Данная 

работа продлилась с 

22.09.2018 г. по 02.12.2018 г.  

По итогам пересчета число 

оленеводов, подвергшихся 

пересчету – 45, число 

оленеводческих стоянок – 15. 

На оленеводческих стоянках в общем 

находилось 38 человек (оленеводы, 

помощники оленеводов), включая 4 

детей: 2 летнего, 4 летнего, 5 летнего 

и 6 летнего возрастов. 

Из 45 оленеводов 9 являются 

пенсионерами, 2 – индивидуальными 

предпринимателями. В ближайшие 5 

лет 1 имеет право выхода на пенсию 

как малочисленный народ севера, а у 

двоих отсутствует северный стаж, а 

также нет право, как МНС, так как 

родились в с. Тоора-Хем.   

Всего участие приняли 36 че-

ловек. По результатам проведенной 

информационно-разъяснительной ра-

боты на многие интересующиеся во-

просы по новому законодательству  

были даны ответы. 

  

Электронные сервисы ПФР подтвердят статус предпенсионера 

Встреча с оленеводами Тоджинского района по разъяснению 350-ФЗ  

 

 В Личном кабинете гражданина 

на сайте ПФР появилась новая услуга: 

заказ справки «Об отнесении 

гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста». 

 Документ формируется 

автоматически на основании данных, 

имеющихся в распоряжении ПФР, в 

том числе сведений 

(индивидуального) 

персонифицированного учета, и 

подтверждается усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью. 

 Начиная с 2019 года граждане 

предпенсионного возраста имеют 

право на федеральные и 

региональные льготы. 

 Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти могут 

получить от ПФР информацию об 

отнесении человека к категории граждан 

предпенсионного возраста по каналам 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ). 

 Работодателям информация будет 

представляться для оплаты дней 

прохождения диспансеризации 

пенсионерами и предпенсионерами на 

основании Соглашений об 

информационном взаимодействии. 

 Если же у самого человека 

возникнет необходимость подтвердить 

статус предпенсионера, он сможет 

получить справку через электронные 

сервисы ПФР. Также специалисты 

клиентских служб готовы предоставить 

такую справку в «бумажном» варианте. 

 Записаться на прием в 

ближайшую клиентскую службу ПФР, 

выбрать дату и время приема, получить 

сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счёта также можно, 

воспользовавшись электронными 

услугами «Личного кабинета 

застрахованного лица» на сайте ПФР. 

ШАГАА-БИЛЕ!!! 
 Өгбелеривистиң чүс-чүс чылдарда сагып келгени бойду-

стуң чаартынганының, амыдыралдың бодаралының демдээ 

болуп турар чырыткылыг байырлалывыс Шагаа-биле чу-

ректиң ханызындан байыр чедирип тур бис!  

Йөрээлдер салып, алгап-мактап тургаш уткуп алганывыс 

ачы-буянныг  Хаван чылында аас-кежииңер аал –

ораныңарга арбын болзун, хойнуң аа сүдү дег хоюг ак 

сеткилдиг болуруңарны, ажыл-ижиңер кылдынгыр-

туттунгур чоруурун, өг-бүлеңерге өөрүшкү- маңнайны чаа 

үнген чыл харам чокка хайырлаар болзунам! 

Хаван чылында оът-сиген, тараа-быдаа, ногаа-чимис элбек 

болзун, мал-маган өзүп ковүдезин, оран-чуртка буян-кежик 

доктаап, албаты-чон амыр-тайбың чурттаар болзун! 

Кайгамчыктыг чараш черде чурттап чоруур, өөр-өнер 

чонувус силерге 2019 чылда мурнуңарда салдынган 

сорулгаларыңарны чедип ап, бодаан бодалдарыңарны  

боттандырып, бурунгаар көрүжүңер быжыг болуп, 

күзелиңер бүдерин, чогаадыкчы чедиишкиннерни, каң дег 

кадыкшылды, ак орукту, тайбың ак-көк дээрни, өлчей-

удазыны дег чаагай узун чуртталганы кузедивис! 

ШАГАА—БИЛЕ КУРАЙ—КУРАЙ!!!  
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 Напомним, что с 2018 года 

семьи с низкими доходами 

получили право на ежемесячную 

выплату из материнского 

капитала в случае рождения 

второго ребёнка. Выплата 

предоставляется до достижения 

ребёнком 1,5 лет. Отметим, что 

мамочка может подать сразу два 

заявления: на получение 

сертификата и установление 

выплаты. 

 Размер ежемесячной выплаты 

из материнского капитала зависит от 

региона проживания семьи и равен 

установленному в нем 

прожиточному минимуму ребёнка за 

2 квартал предыдущего года. 

 Для семей, обратившихся в 

Пенсионный фонд в 2018 году, 

размер выплаты равен 

прожиточному минимуму ребёнка за 

2 квартал 2017 года – 10347 рублей. 

 Для семей, обратившихся в 

Пенсионный фонд в 2019 году, 

размер выплаты равен 

прожиточному минимуму ребёнка 

за 2 квартал 2018 года – 10655 

рублей. 
 Ежемесячная выплата 

устанавливается на один год и по 

прошествии этого времени семье 

необходимо повторно обратиться 

в территориальный орган ПФР, 

многофункциональный центр или 

направить заявление через личный 

кабинет гражданина на сайте 

ПФР. 

Для справки: В Республике 

Тыва  196  семей уже получают 

ежемесячную выплату из 

средств маткапитала. Общая 

сумма выплат на сегодняшний 

день составила  16674680,57 

тыс. рублей. 

 

 

Из сайта ОПФР по РТ 

 

Добровольная уплата страховых взносов за себя 

 Чтобы получить право на 

страховую  пенсию по старости на 

общих основаниях женщинам в 60 

лет и мужчинам в  65, необходимо 

выработать определенный стаж. 

Реалии сегодняшней жизни тако-

вы, что, к сожалению, немалая 

часть наших граждан к достиже-

нию пенсионного возраста не име-

ет требуемый стаж. Решить про-

блему со стажем можно, самосто-

ятельно перечислив добровольные 

страховые взносы в счет будущей 

пенсии. Это сделано для тех, кто 

хочет самостоятельно приобрести 

стаж и пенсионные баллы, чтобы 

получать страховую пенсию по 

старости. Покупка стажа стала 

доступнее! Приведем для примера 

следующие ситуации. 

Пример 1. Иванов, 1959 года рож-

дения, претендует на пенсию в 60 лет 

6 месяцев в 2019 году, страховой 

стаж составляет 9 лет, для назначе-

ния страховой пенсии по старости 

требуется 10 лет. Пенсия не может 

быть назначена в 2019 году, так как у 

него не хватает 1 года страхового 

стажа. Доработать недостающий 

стаж Иванов не может по разным 

причинам. 

Что делать Иванову? У него есть 

3 варианта: 
1 вариант. Ждать, чтобы ему 

назначили социальную пенсию по 

старости. 

2 вариант. Работать, чтобы выра-

ботать недостающий стаж на офици-

альной работе. 

3 вариант. «Купить» недостающий 

стаж, вступив в добровольные право-

отношения по уплате страховых 

взносов в систему обязательного пен-

сионного страхования. 

В чем выгода 3 варианта? 
Иванов, вступив в добровольные пра-

воотношения по пенсионному стра-

хованию с 01 января 2019 года 

и уплатив страховой взнос в сумме 

29 779,20 рублей, может «купить» 

недостающий 1 год страхового ста-

жа. 

 В случае «покупки» Ивановым 

1 года страхового стажа путем добро-

вольной уплаты страховых взносов 

за 2019 год, условный размер его 

пенсии составит около 9 тыс. рублей. 

Страховую пенсию Иванову можно 

назначить в 2020 году. 

Если бы Иванов не «купил» недоста-

ющий 1 год страхового стажа, то он 

ждал бы назначения ему социальной 

пенсии в 70 лет, так как официально 

устроиться на работу не мог. 

 В нашем примере Иванову для 

оформления страховой пенсии 

не хватает 1 года стажа. Если недо-

стающий страховой стаж окажется 3 

года и более (ведь ежегодно требова-

ния к продолжительности страхового 

стажа и пенсионному коэффициенту 

для назначения пенсии по общеуста-

новленному возрасту повышаются), 

то и результат «покупки» стажа бу-

дет другим. 

 В любом случае за 5 лет, в те-

чение которого гражданин не офор-

мил пенсию, он теряет около 

540 тыс. рублей (9000 руб. х 12 мес. х 

5 лет). Поэтому целесообразно ли 

«купить» страховой стаж, например в 

2019 году, потратив 29 779,20 рублей 

на уплату добровольных страховых 

взносов, чтобы приобрести право 

на пенсию, каждый решает сам. 

Пример 2. Мергену, жителю Кызы-

ла, в январе 2019 году исполнилось 

55 лет (1964 года рождения), у него 

имеется 20 лет северного стажа в 

местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера. Страховой стаж 

составил 23 года 6 месяцев. Для 

назначения страховой пенсии по ста-

рости с учетом северного стажа Мер-

гену требуется также 25 лет страхо-

вого стажа, другими словами не хва-

тает 1 года 6 месяцев страхового ста-

жа. 

 Мерген устроиться на работу, 

где бы платили белую зарплату, не 

может. 

 Выход один: «купить» недоста-

ющий 1 год 6 месяцев страхового 

стажа, вступив в добровольные пра-

воотношения по пенсионному стра-

хованию. Если Мерген с 01 января 

2019 года по 30 июня 2020 года упла-

тит добровольный страховой взнос в 

ПФР, то он сможет «купить» недо-

стающий страховой стаж. Минималь-

ный размер добровольных страховых 

взносов в ПФР в 2019 году составля-

ет 29 779,20 рублей. 

 Благодаря покупке страхового 

стажа Мерген сможет выйти на пен-

сию с 1 июля 2020 года, что гораздо 

раньше, если бы он ждал наступле-

ния права на пенсию на общих осно-

ваниях. 

Пример 3. Петров 1970 года рожде-

ния на сегодняшний день не имеет ни 

северного, ни страхового стажа. Пра-

во на страховую пенсию по старости 

на общих основаниях наступит в 65 

лет в 2035 году, если Петров успеет 

выработать 15 лет страхового стажа к 

2035 году. В случае отсутствия стра-

хового стажа требуемой продолжи-

тельности Петрову будет назначена 

социальная пенсия по старости в воз-

расте 70 лет в 2040 году. 

Что делать Петрову? У него есть 

2 варианта: 
1 вариант. Ждать, чтобы ему 

назначили социальную пенсию по 

старости в 70 лет. 

2 вариант. «Купить» 7 лет 6 месяцев, 

то есть половину требуемого 15 лет 

страхового стажа, вступив 

в добровольные правоотношения по 

уплате страховых взносов в ПФР, а 

вторую половину выработать, офици-

ально оформив трудовые отношения 

с работодателем. 

Добровольная уплата страховых 

взносов за другого человека 
Пример 4. Жена Иванова 1968 года 

рождения, имеет страховой стаж 8 

лет, на данный момент официально 

не работает. Право на страховую 

пенсию по старости на общих осно-

ваниях может возникнуть в 60 лет, то 

есть в 2028 году. 

Для назначения страховой пенсии по 

старости в 2028 году необходимо 15 

лет страхового стажа, жене Иванова 

не хватает 7 лет страхового стажа. 

 В случае добровольной уплаты 

страховых взносов Ивановым за не-

работающую жену с 01 января 2019 

года и в последующие годы, то к 

2026 году Иванов «купит» своей су-

пруге недостающие 7 лет страхового 

стажа. Размер добровольных страхо-

вых взносов будет такой же, как и в 

случае уплаты страховых взносов за 

себя (в 2019 году 29 779,20 рублей). 

А если Иванов начнет платить добро-

вольные страховые взносы в ПФР за 

неработающую жену с 2024 года, то 

страховая пенсия по старости супру-

Продолжение, начало на стр. 2 

С 1 января 2019 года размер ежемесячных выплат из средств материнского 

капитала составил 10655 рублей 

Начало, продолжение на стр. 3 

ге будет назначена только в 2030 

году в возрасте 62 лет, так как толь-

ко к тому времени будут 

«выкуплены» недостающие 7 лет 

страхового стажа. 

 Важно знать: 

 1. «Купить» можно не более поло-

вины страхового стажа, требуемо-

го для назначения страховой пен-

сии по старости на общих основа-

ниях. 

 2. При добровольной уплате стра-

ховых взносов «покупается» толь-

ко страховой стаж. Добровольная 

форма уплаты страховых взносов 

не дает права на «покупку» север-

ного стажа. 

 3. Можно уплачивать доброволь-

ные страховые взносы по частям, 

например, в 2019 году ежемесячно 

по 2481,6 рублей (29779,20 руб. / 12 

мес). 

 В качестве примера приводим 

сравнительную таблицу, в кото-

рой  указана сумма страховых взно-

сов, которую должны уплатить в 

2019 году  индивидуальные пред-

приниматели, а также лица, вступив-

шие в добровольные правоотноше-

ния по пенсионному страхованию.  


