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 В соответствии  с Ука-

зом  Президента Российской Фе-

дерации, вступающем в силу с 1 

июля 2019 года, ежемесячные 

выплаты по уходу за ребенком-

инвалидом   до 18 лет и инвали-

дом с детства I группы  увели-

чатся   с  5500 руб. до 10 тыс. 

руб. 
 Повышение ежемесячных 

выплат коснется почти 2 тыс. 

семей нашей республики,  имею-

щих детей-инвалидов и инвали-

дов с детства 1 группы. Увеличе-

ние размера  выплаты с  1 июля 

2019 года    ПФР  проведет в без-

заявительном порядке на основа-

нии документов, имеющихся в 

его распоряжении. 

 С 1 июля текущего года 

размер ежемесячной выплаты 

с учетом районного коэффици-

ента составит: 

 14 000 руб. в местностях, 

приравненных к районам Край-

него Севера (к ним отнесена тер-

ритория нашей  республики, кро-

ме Тоджинского и Монгун-

Тайгинского районов и Шынаан-

ской сельской администрации 

Кызылского района).   Сумма 

повышения составит 6300 руб-

лей. 

 15 000 руб.  в районах 

Крайнего Севера (отнесены тер-

ритории Тоджинского и Монгун-

Тайгинского районов и Шынаан-

ской сельской администрации 

Кызылского района). Сумма по-

вышения составит 6750 рублей. 

 Размер ежемесячной выпла-

ты другим неработающим трудо-

способным лицам, осуществляю-

щим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы, не 

повышается и будет выплачивать-

ся с 01.07.2019 в прежнем размере 

с учетом  районного коэффициен-

та 1,4 - 1680 руб., с уче-

том  районного коэффициента 1,5 

- 1800 руб. 

 Справочно. 

С 01.01.2013 года в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от        26.02.2013 № 

175 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами 

с детства I группы» установлена 

ежемесячная выплата по уходу за 

детьми-инвалидами до 18 лет и 

инвалидами с детства 1 группы 

неработающему трудоспособно-

му родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) в размере 

5500 руб. 
 Размер указанной выплаты 

увеличивается на соответствую-

щий районный коэффициент. 

Так, родителям (усыновителям) и 

опекунам (попечителям), прожи-

вающим в местностях, прирав-

ненных к районам Крайнего Севе-

ра республики, производится еже-

месячная выплата по уходу в раз-

мере 7700 руб.;  проживающим в 

районах Крайнего Севера респуб-

лики (с районным коэффициентом 

1,5) -  8250 руб. 

 Другим неработающим 

трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с 

детства I группы, устанавли-

вается ежемесячная выплата 

по уходу в размере 1200 руб., 

размер которой с уче-

том  районного коэффициента 

1,4 составляет 1680 руб., с уче-

том  районного коэффициента 

1,5 составляет 1800 руб. 

 По состоянию на 

01.01.2019 на учете в террито-

риальных органах ПФР респуб-

лики состоят 1885 родителей 

(усыновителей) и 49 опекунов 

(попечителей), осуществляю-

щих уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с 

детства I группы, а также 680 

других лиц, которые осу-

ществляют уход за ними. 

 В соответствии с Посла-

нием Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Феде-

ральному Собранию предложе-

но с 1 июля текущего года по-

высить размер ежемесячной 

выплаты родителям 

(усыновителям) и опекунам 

(попечителям) по уходу за детьми 

с инвалидностью и за инвалидами 

с детства первой группы с 5,5 

тысяч рублей до 10 тысяч руб-

лей.«Такая мера станет дополни-

тельной поддержкой для семей, 

где ребёнок нуждается в особой 

заботе». 

Поздравление пенсионеров Тоджинского кожууна 

С 1 июля увеличатся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и 

инвалидом с детства 1 группы  

 

 Накануне празднования заме-

чательного весеннего праздника—

Международного женского дня 

совместно с Советом ветеранов 

Тоджинского кожууна и Админи-

страции района, Централь-

ной библиотечной системой 

Тоджинского района и работ-

никами Управления ПФР бы-

ло организовано поздрави-

тельное мероприятие ко Дню 

8 Марта для наших пенсионе-

ров и ветеранов.  

 Мероприятие было прове-

дено в Центральной кожуунной 

библиотеке, где поздравили 

наших ветеранов Полномочный 

представитель Председателя 

Правительства Республики Тыва в 

Тоджинском районе Марина Дар-

гый-оол, Глава Хурала Представи-

телей Тоджинского кожууна Хора-

гай Улаачы, Глава с. Тоора-Хем Ор-

лан Оюн и начальник управления 

ПФР Олеся Ооржак и вручили бла-

годарственные письма для самых 

активных наших ветеранов.      

 Всего участие приняли 16 

пенсионеров. Среди них были два 

долгожителя Тоджинского кожу-

уна, которым в этом году испол-

няется 88 лет Ченхотян Татья-

на Никифоровна  и 96 лет Доро-

феева Екатерина Арсентьевна.   

 Программа проведения  ме-

роприятия включала в себя сле-

дующие конкурсы: 

 “Лучший кулинар”; 

 “Конкурс песен”; 

 «Конкурс стихов».  

 Также хотелось бы выразить 

отдельную благодарность Кунгаа 

Тамаре Монгушовне—

Председателю Совета Ветеранов 

Тоджинского кожууна за кропотли-

вый труд, за активную жизненную 

позицию в общественной жизни ко-

жууна.  
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Новое пенсионное законодательство для студентов «Тувинского горнотех-

нического училища с. Тоора-Хем» 

 Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, включая 

социальные пенсии, с 1 апреля 

2019 года будут проиндексированы 

на 2% – в соответствии с ростом 

прожиточного минимума пенсионе-

ра в 2018 году. В Туве повышение 

коснется 20 тыс. человек . 

 Среди них получатели соци-

альных пенсий по старости,  дети-

инвалиды, инвалиды 1,2 и 3 групп, 

дети, потерявшие кормильца,  дети, 

родители которых неизвестны, ино-

странные граждане, проживающие 

в России, и лица без граждан-

ства.  А также  участники Великой 

Отечественной войны, в том числе 

получающие две пенсии,  военно-

служащие и члены их семей, а так-

же граждане, пострадавшие в ре-

зультате радиационных или техно-

генных катастроф и члены их се-

мей.   Размер    увеличения  у каж-

дой категории получателей индиви-

дуальный. 

 В Республике Тыва средний 

размер социальной пенсии после 

повышения увеличится на 150,22 

руб. и составит 7 397,38 руб. (в 

местностях, приравненным к райо-

нам Крайнего Севера) и 7 925,76 

руб. (в районах Крайнего Севера). 

Средний размер социальной пенсии 

детям-инвалидам и инвалидам с 

детства I группы вырос соответ-

ственно на 348,11 руб. и 372,98 руб. 

и составит 17 753,53 руб. (в МКС) и 

19 021,64 руб. (РКС). 

 Социальная пенсия назначает-

ся гражданам, которые достигли 

пенсионного возраста и не зарабо-

тали необходимый для выхода на 

страховую пенсию стаж. Социаль-

ные пенсии по старости назначают-

ся на пять лет позже, чем страхо-

вые. С учетом повышения пенсион-

ного возраста женщины имеют пра-

во на социальную пенсию с 65 лет, 

мужчины - с 70 лет. В 2019 году с 

учетом переходного периода  право 

на социальную пенсию по старости 

у женщин наступает – в возрасте 60 

лет 6 мес., у мужчин – в 65 лет 6 

мес.).  

 

Из сайта ОПФР по РТ 

 19 марта текущего года 

начальником управления ПФР в 

Тоджинском районе Олесей Ан-

дреевной Ооржак была проведе-

на информационно-

разъяснительная ра-

бота для студентов 

«Тувинского горно-

технического учили-

ща с. Тоора– Хем» по 

разъяснению Феде-

рального закона от 

03.10.2018 г. № 350-

ФЗ, а также об осно-

вах пенсионного зако-

нодательства и ис-

тории всей пенсион-

ной системы.  

 Большинство лю-

дей обращаются к изу-

чению пенсионного 

законодательства неза-

долго до достижения 

пенсионного возраста или после 

наступления события, дающего 

право на пенсию (инвалидность, 

потеря кормильца). Однако такой 

подход нельзя назвать верным. 

Пенсионная система в России 

привела к тому, что право на пен-

сию тесно связано со стажем для 

назначения пенсии, величиной 

официального дохода и некото-

рых других показателей. 

 Также Олеся Андреевна рас-

сказала о возможности интернета, 

где работники Пенсионного фон-

да каждый раз расширяют воз-

можности для получения услуг 

всей системы ПФР не выходя из 

дома. 

  На сайте представ-

лены статьи, посвящен-

ные основным видам пен-

сий в РФ и условиям их 

назначения, порядка об-

ращения за назначением 

пенсии и осуществления 

выплат. Обращение к раз-

мещенной информации 

поможет грамотно стро-

ить свою профессиональ-

ную деятельность с це-

лью получения достойно-

го пенсионного обеспече-

ния, а также помочь сво-

им близким реализовать в 

полной мере предостав-

ленные пенсионным законода-

тельством права (например, на 

минимальную пенсию и др.). 

Выплата и доставка пенсий 

 Выплата страховой пенсии 

производится при предъявлении 

документа, удостоверяющего 

личность. 

 Пенсионер вправе выбрать по 

своему усмотрению организацию, 

осуществляющую доставку пенсии, 

а также способ получения пенсии 

(на дому, в кассе организации, 

осуществляющей доставку, либо 

путем зачисления суммы пенсии на 

счет пенсионера в кредитной 

организации). 

 Кроме того, за пенсионера 

получать назначенную ему пенсию 

может выбранное им доверенное 

лицо. Выплата пенсии по 

доверенности, срок действия 

которой превышает один год, 

производится в течение всего срока 

действия доверенности при условии 

ежегодного подтверждения 

пенсионером факта регистрации его 

по месту получения пенсии. 

 Согласно части 12 статьи 21 

Федерального закона от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ (в редакции подпункта 

«б» пункта 8 статьи 7 Федерального 

закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ) 

выплата пенсии на территории 

Российской Федерации 

производится пенсионеру органом, 

осуществляющим пенсионное 

обеспечение, в установленном 

размере без каких-либо 

ограничений, в том числе при 

признании этого гражданина 

банкротом в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 26.1 

указанного Федерального закона. 

Способы доставки пенсий: 

 через Почту России – вы 

можете получать пенсию на дом 

или самостоятельно в почтовом 

отделении по месту жительства. 

В этом случае каждому 

пенсионеру устанавливается 

дата получения пенсии в 

соответствии с графиком 

доставки, при этом пенсия 

может быть выплачена позднее 

установленной даты в пределах 

доставочного периода. Дату 

окончания выплатного периода 

лучше узнать заранее, так как в 

каждом почтовом отделении она 

своя. Если пенсия не получена в 

течение шести месяцев, то ее 

выплата приостанавливается, и 

необходимо будет написать 

заявление в территориальный 

орган ПФР, чтобы возобновить 

выплату; 

 через банк – вы можете 

получать пенсию в кассе 

отделения банка или 

оформить банковскую карту 

(с 01.07.2017 года для 

выплаты пенсии оформляются 

только карты национальной 

платежной системы «МИР») и 

снимать денежные средства 

через банкомат. Доставка 

пенсии за текущий месяц на 

счет производится в день 

поступления средств от 

территориального органа 

Пенсионного фонда России. 

Снять свои деньги с 

банковского счета можно в 

любой день после их 

зачисления. Зачисление на 

счет пенсионера в кредитной 

организации производится без 

взимания комиссионного 

вознаграждения.  

ВАЖНО! пенсионеры, получающие 

в настоящее время пенсии на счета, 

открытые в кредитных 

организациях на территории 

Российской Федерации, 

предусматривающие осуществление 

операций с использованием 

платежных карт иных платежных 

систем, будут переведены на 

национальную платежную систему 

«МИР» по мере истечения срока 

действия текущих банковских карт; 

 через организацию, 

занимающуюся доставкой 

пенсии – вы можете получать 

пенсию на дому или 

самостоятельно в этой 

организации. Полный 

перечень таких организаций в 

вашем регионе (в том числе 

осуществляющих доставку 

пенсии на дом) есть в 

распоряжении 

территориального органа 

Пенсионного фонда России. 

Порядок выплаты пенсии 

через иную организацию, 

занимающуюся доставкой 

пенсий, такой же, как через 

отделение почтовой связи. 

 Для выбора способа доставки 

или его изменения, вам необходимо 

уведомить об этом ПФР, любым 

удобным для вас способом: 

письменно, подав заявление в  

территориальный орган ПФР либо 

в  

МФЦ (бланк заявления на выбор  

способа доставки пенсии); 

в электронном виде, подав  

соответствующее заявление через  

«Личный кабинет гражданина» на  

сайте ПФР. 

 В заявлении вам необходимо 

указать доставочную организацию и 

способ доставки пенсии, а также 

реквизиты счета (если через банк). 

 

Из сайта ПФР 

С 1 апреля на 2% увеличатся пенсии по государственному обеспечению! 

Студенты горнотехнического училища с. Тоора-Хем 

http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/pens/2016/Zayavlenie_o_dostavke_pensii-2.doc
http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/pens/2016/Zayavlenie_o_dostavke_pensii-2.doc
https://es.pfrf.ru/#services-f

