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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. Хорошая новость – с при-

нятием Федерального закона 

28.11.2018 г. № 441-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 29 Федераль-

ного закона "Об обязательном пен-

сионном страховании в Российской 

Федерации" – c 1 января 2019 года  

уменьшен минимальный размер 

добровольных страховых взносов на 

будущую пенсию! Это сделано для 

тех, кто хочет самостоятельно 

приобрести стаж и пенсионные 

баллы, чтобы получать страховую 

пенсию по старости. Покупка ста-

жа стала доступнее!  

Сейчас минимальный годовой 

взнос рассчитывается по формуле: 2 

МРОТ x 26% х 12.            В рублях 

это выходит больше 59 тыс. рублей в 

год. Желающих самостоятельно при-

обреcти стаж за такие деньги крайне 

мало. Поэтому государство решило 

снизить порог. С 1 января 2019 года 

для расчета будут браться не два 

МРОТ, а только один. В рублях это 

получается 35 тыс. рублей. Заплатив 

в ПФР такую сумму, человек сможет 

заработать около 2 баллов и один год 

страхового стажа. 

Некоторые наши граждане, 

которые трудились нелегально, уже 

столкнулись с тем, что пенсионный 

возраст у них подошел, а страховую 

пенсию они получить не могут, пото-

му что не хватает баллов и стажа. 

Закон дает возможность выйти из 

тени, докупить себе стаж и получить 

право на страховую пенсию. Это мо-

гут делать те, кто получает «серую» 

зарплату, а также самозанятое насе-

ление.  

В соответствии 

с действующим законодательством 

купить баллы может гражданин, 

самостоятельно уплатив страховые 

взносы в Пенсионный фонд как 

за себя, так и за другое физическое 

лицо, которое в данный момент 

официально не трудоустроено и за 

него не отчисляются страховые 

взносы в рамках обязательного 

пенсионного страхования. Например, 

заботливый муж может уплатить 

страховые взносы на будущую 

пенсию  своей супруге-домохозяйке.  

Купить стаж могут не толь-

ко граждане России 

Добровольно вступить 

в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию и сами 

уплачивать страховые взносы могут: 

- граждане РФ, работающие 

за пределами территории России; 

- граждане, постоянно или 

временно проживающие 

на территории России, на которых 

не распространяется обязательное 

пенсионное страхование, в целях 

уплаты страховых взносов за себя; 

- физические лица в целях 

уплаты страховых взносов за другое 

физическое лицо, за которое 

не осуществляется уплата страховых 

взносов работодателем. 

Купить можно не более по-

ловины требуемого страхового ста-

жа, необходимого для назначения 

страховой пенсии по старости на об-

щих основаниях. Так в 2019 году при 

достижении общеустановленного 

пенсионного возраста  для назначе-

ния пенсии по старости требуется 10 

лет страхового стажа. При условии 

уплаты добровольных страховых 

взносов в течение 5 лет, данные пери-

оды могут быть включены в страхо-

вой стаж.   

ВАЖНО ЗНАТЬ! Купить 

можно только страховой стаж, а не 

северный! Для назначения 

досрочной страховой пенсии по 

старости жителям  нашей 

республики очень важен и 

страховой стаж, и северный стаж!  

В соответствии с действую-

щим пенсионным законодательством 

постепенно повышаются требова-

ния к продолжительности страхо-

вого стажа и минимальной сумме 

пенсионных баллов. Сегодня право 

на страховую пенсию по старости на 

общих основаниях имеют граждане, 

достигшие пенсионного возраста, 

имеющие минимум 9 лет страхового 

стажа и 13,8 пенсионных баллов. С 1 

января 2019 года – граждане, имею-

щие минимум 10 лет страхового ста-

жа и 16,2 пенсионных балла.   К 2025 

году гражданин должен сформиро-

вать не менее 30 пенсионных баллов 

и иметь не менее 15 лет страхового 

стажа. Если накопленных баллов и 

стажа не будет хватать, назначение 

пенсии отодвинется, пока необходи-

мый минимальный стаж не будет вы-

работан. Если спустя 5 лет по дости-

жении общеустановленного пенсион-

ного возраста этого достичь не удаст-

ся, то вместо страховой пенсии по 

старости гражданам (женщинам в 65 

лет, мужчинам в 70) будет назначена 

социальная пенсия по старости.  

ВАЖНО! Гражданин само-

стоятельно решает, какую сумму 

взносов перечислить на свой пенси-

онный счет в текущем году (но не 

ниже минимального размера, в 2018 

году – 59 211, 36 руб., в 2019 году – 

35 193, 6 руб.). Также плательщик 

решает, как производить уплату: ра-

зом, несколькими платежами или по-

месячно в течение календарного го-

да. Все самостоятельно уплаченные 

взносы фиксируются на индивиду-

альном лицевом счете гражданина в 

базе персонифицированного учета 

Пенсионного фонда РФ.  

Уплата страховых взносов 

рассчитывается пропорционально с 

даты вступления в правоотношения. 

Пример: если гражданин подал 

заявление на уплату добровольных 

страховых взносов с 01.10.2018, за 3 

месяца до конца года, сумма платежа 

составит: 59211,36 руб. / 12 мес. * 3 

мес. = 14802,84 руб. Отсюда 

следует, что  приобретаемый 

страховой стаж начинается с даты 

подачи заявления на уплату 

добровольных страховых взносов 

на будущую пенсию.  

 

Покупка стажа стала доступнее 

С нового года прибавку к пенсии получат более тысячи  
пенсионеров-селян 

 С 1 января 2019 года у 

неработающих пенсионеров, 

проживающих в сельской 

местности и имеющих 

стаж работы в сельском хо-

зяйстве не менее 30 лет, по-

вышена фиксированная вы-

плата  к страховой пенсии 

по старости и по инвалид-

ности – на 25%.  
        Общеустановленный раз-

мер фиксированной выплаты 

с 1 января 2019 

года  будет со-

ставлять  - 5 334 

рубля 19 копе-

ек.  Для сель-

ских пенсионе-

ров, имеющих 

тридцатилетний 

стаж, раз-

мер  фиксиро-

ванной выплаты 

будет увеличен 

дополнительно 

на 25%, прибав-

ка составит 1333 

руб. 54 коп.  По данным 

ОПФР, в нашей республике 

данную надбавку к пенсии 

смогут получить более  одной 

тысячи пенсионеров, посто-

янно проживающих в сель-

ской местности. При выезде 

сельских пенсионеров на но-

вое место жительства за пре-

делы сельской местности, 

размер фиксированной вы-

платы к страховой пенсии по 

старости пересматривает-

ся  без повышения на 25%. 

 Необходимо учесть, что 

в 30 лет стажа на селе засчи-

тывается только работа на 

определенном производстве – 

в  растениеводстве и живот-

новодстве. 

        Перерасчет размера фик-

сированной выплаты к стра-

ховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инва-

лидности будет произведен с 

1 января 2019 года без пода-

чи пенсионером заявления, 

при наличии в выплатном 

деле необходимой информа-

ции. 

 ВАЖНО ЗНАТЬ! Пен-

сионер  имеет право в лю-

бое время представить до-

полнительные документы, 

необходимые для перерасче-

та. В том случае, если пен-

сионер об-

ратится за 

перерасче-

том в пери-

од с 1 янва-

ря по 31 де-

кабря 2019 

года, ука-

занный пе-

рерасчет бу-

дет осу-

ществлен с 

1 января 

2019 года. 
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ОПФР продолжает информационную работу среди населения по разъясне-
нию изменений в пенсионном законодательстве 

18 декабря 2019 года в Доме 

культуры состоялся сход граж-

дан по разъяснению изменений 

в пенсионном законодательстве, 

в котором также  приняли уча-

стие  и руководство админи-

страции района и сумонов.   Ме-

роприятие организовано полно-

мочным представителем Главы 

республики в Тоджинском рай-

оне Мариной Даргый-оол и за-

местителем председателя адми-

нистрации Тоджинского района 

Татьяной Монгуш. 

 В сходе граждан участвова-

ли управляющий ОПФР по Рес-

публике Тыва Светлана Кенден и 

первый заместитель ми-

нистра труда и социаль-

ной политики Респуб-

лики Тыва Амур Уван-

гур. 

 Управляющий 

ОПФР по Республике 

Тыва С.Д-К. Кен-

ден  дала подробные 

разъяснения  основных 

положений нового пен-

сионного законодатель-

ства. Как будут назна-

чаться пенсии, начиная 

с января нынешнего го-

да в условиях постепен-

ного повышения пенси-

онного возраста, как 

будут уходить на пенсию граж-

дане, достигшие пенсионного воз-

раста, кто в Туве сохранит льготы 

по досрочному выходу на пенсию. 

Рассказала о том, 

что  большинство женщин в  Ту-

ве  сохранит право выйти на пен-

сию досрочно, в 50 лет, благодаря 

тому, что не будет повышаться 

пенсионный возраст у женщин-

матерей, родивших  двух и более 

детей и  имеющих необходимый 

северный стаж. Также рассказала 

о проведенной в январе индекса-

ции страховых пенсий неработаю-

щим пенсионерам. 

 Особый акцент был сде-

лан  на изменениях в пенсионном 

обеспечении неработающих се-

лян, имеющих 30-летний стаж ра-

боты в сельском хозяйстве и про-

живающих в сельской местности, 

которые с 1 января получили до-

полнительную прибавку к пенсии. 

От участников схода поступил 

вопрос  о возможности учета в 

северный стаж периодов  работы 

на неполной (0,5) ставке. Было 

разъяснено, что работа на 0,5 

ставки не войдет в северный стаж, 

так как не выполнено условие для 

досрочного назначения страховой 

пенсии по старости гражданам, 

работающим на северных терри-

ториях, - постоянная занятость в 

течение полного рабочего дня.   

 Был задан вопрос женщи-

ной, работавшей техническим ра-

ботником (уборщицей) в район-

ной прокуратуре.  После прове-

денного аутсорсинга (передача 

организацией на основании дого-

вора определённых видов и функ-

ций производственной деятельно-

сти другому ведомству), когда из 

штата ведомства исключили убор-

щиц, вынуждена была пойти рабо-

тать в другую организацию. В ре-

зультате чего у нее значительно 

уменьшилась зарплата. А ведь 

размер зарплаты напрямую повли-

яет на размер будущей пенсии. 

Дан совет –обратиться на прежнее 

место работы – в прокуратуру, а 

также в трудинспекцию, т.к. 

неоформленные трудовые отно-

шения и снижение зарплаты по-

влияют на определение права на 

пенсию и на ее размер. 

 Преподаватель Тувинского 

горнотехнического техникума с. 

Тоора-Хем спросила, может ли 

студент техникума, у которого 

умерла мама, а  отца  лишили ро-

дительских прав, получать пен-

сию как ребенок, потерявший обо-

их родителей (круглый сирота). 

Разъяснено, что поскольку отец 

жив, ребенок 

не может 

считать-

ся  потеряв-

шим обоих 

родителей. 

Задавался 

вопрос о пра-

ве работни-

ков  ООО 

«Лунсин» на 

досрочный 

выход на 

пен-

сию.   Здесь 

все зависит 

от должно-

сти, которую 

занимает работник «Лунсин». За-

коном  не предусматривается по-

вышение пенсионного возраста 

для граждан, работающих на ме-

стах с опасными и вредными 

условиями труда, а именно: на 

подземных и открытых горных 

работах (включая личный состав 

горноспасательных частей) по до-

быче угля, сланца, руды и других 

полезных ископаемых и на строи-

тельстве шахт и рудников. 

 На вопросы о налоговых 

льготах лицам предпенсионного 

возраста ответ  был дан предста-

вителем УФНС. 

 В ходе рабочей поездки в 

Тоджинский район Управляю-

щий Светлана Кенден встрети-

лась с секретарем Хурала Пред-

ставителей Тоджинского кожуу-

на, ранее работавшей директором 

МУП «Одуген», Аидой Комбу. 

Во время встречи обсуждались 

проблемы оленеводов, одна из 

которых связана с их официаль-

ным трудоустройством. На сего-

дняшний день оленеводы не име-

ют официально оформленных 

трудовых отношений.  И как 

следствие у них в будущем воз-

никают  проблемы  при оформле-

нии досрочной  пенсии по старо-

сти как оленеводам. Обсуждены 

все возможные варианты пенси-

онного обеспечения  граждан, 

занимающихся оленеводством, а 

также по другим основаниям. 

Например: 

- Индивидуальные предприни-

матели. Сложности могут воз-

никнуть в связи с тем, что необ-

ходимо в полном объеме уплачи-

вать обязательные страховые 

взносы. Без уплаты взносов пери-

оды работы в качестве индивиду-

ального предпринимателя не бу-

дут учтены в страховой и север-

ный стаж. 

- Малочисленные  народы Се-

вера. Чтобы получить право на 

социальную пенсию по старости 

как малочисленным народам 

Севера, постоянно проживаю-

щим в районах проживания мало-

численных народов Севера на 

день назначения пенсии, необхо-

димо подтверждение факта рож-

дения в  селах Адыр-Кежиг,  Ий, 

Сыстыг-Хем, Чазылары. Однако, 

в свидетельствах о рождении  у 

оленеводов  местом рождения 

указано с. Тоора-Хем, которое не 

указано в перечне населенных 

пунктов - местах проживания ма-

лочисленных народов Севера. 

Для справки 
 Что касается пенсионного 

обеспечения оленеводов, то стра-

ховая пенсия по старости досроч-

но назначается мужчинам, по до-

стижении возраста 50 лет, жен-

щинам, по достижении возраста 

45 лет, постоянно проживающим 

в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местно-

стях.  Стаж работы в качестве 

оленеводов, рыбаков, охотников-

промысловиков должен быть для 

мужчин –  не менее 25 лет, для 

женщин – не менее   20 лет. 

Действуют два основания для 

возникновения права на досроч-

ное пенсионное обеспечение: 

 1) постоянное проживание в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местно-

стях. 

 Факт постоянного прожива-

ния оленеводов, рыбаков, охот-

ников-промысловиков в районах 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях должен быть 

подтвержден документально, 

например, документом о реги-

страции по месту жительства. 

При этом данная регистрация 

должна свидетельствовать имен-

но о постоянном проживании в 

указанных районах и местностях. 

 2) осуществление трудовой 

деятельности по традицион-

ным для народов Крайнего 

Севера профессиям: в каче-

стве оленеводов, рыбаков и 

охотников-промысловиков. 

 Работа в качестве оленево-

да, рыбака, охотника-

промысловика должна быть до-

кументально подтверждена запи-

сями в трудовой книжке, прика-

зом о включении в состав рыбо-

ловной артели или артели охот-

ников-промысловиков, другими 

документами. 

Данные по Тоджинскому райо-

ну 
 Численность населения То-

джинского района Республики 

Тыва, по данным администрации 

района, составляет  6 545 чел. 

Общее количество пенсионеров – 

1 940 чел. или 29,6% от численно-

сти населения Тоджинского рай-

она республики. Средний размер 

пенсии составляет 13778,74 руб. 

Получателей страховых пенсий 

1334 чел. или 68,8 % от общего 

числа пенсионеров (средний раз-

мер страховой пенсии  составля-

ет 14869,37 руб.), в том числе: 

по старости – 1 062 чел. или 

79,6% от количества  получате-

лей страховой пенсии, средний 

размер пенсии составляет 

16679,75 руб.; 

по инвалидности – 82 чел. или 

6,1% от количества получателей 

страховой пенсии, средний раз-

мер пенсии – 12998,29 

руб.;              

по случаю потери кормильца – 

190 чел. или  14,3% от количе-

ства получателей страховой 

пенсии, средний размер пенсии – 

5557,8 руб. 

Получатели государственных 

пенсий составляют 606 чел. или 

31,2% от общего числа пенсионе-

ров, средний размер пенсии со-

ставляет 10 628,57 руб. 

 69 чел. являются получате-

лями социальной пенсии по ста-

рости как малочисленные наро-

ды Севера. 6 получателям соци-

альной пенсии по старости из 

числа малочисленных народов 

Севера выплата пенсии приоста-

новлена с 01.01.2019 года, так 

как они на 01.01.2019 года осу-

ществляют трудовую деятель-

ность. 

 Численность неработаю-

щих пенсионеров на 01 января 

2019 года составила 1 081 чел. 

или 81% от общей численности 

получателей страховых пенсий. 

По отчетным данным на 01 

января 2019 года за ноябрь 2018 

года представлены сведения о 

факте работы на 1 424 застра-

хованных лиц от 76 страховате-

лей (работодателей). 
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