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Стр. 4 

Чтобы получить право на 
страховую  пенсию по старости на 
общих основаниях женщинам в 60 лет 
и мужчинам в  65, необходимо 
выработать определенный стаж. 
Если Вам не хватает  стажа, решить 
эту проблему  можно, 
самостоятельно перечислив 
добровольные страховые взносы в 
счет будущей пенсии за себя или за 
другого человека. 
Добровольная уплата страховых 
взносов за себя  
Пример 1. Иванов, 1959 года рождения, 
претендует на пенсию в 60 лет 6 месяцев 
в 2019 году, страховой стаж составляет 9 
лет, для назначения 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 выработать 
недостающий стаж на официальной 
работе. 
3 вариант. «Купить» недостающий стаж, 
вступив в добровольные правоотношения 
по уплате страховых взносов в систему 
обязательного пенсионного страхования. 
В чем выгода 3 варианта? 
Иванов, вступив в добровольные 
правоотношения по пенсионному 
страхованию с 01 января 2019 года 
и уплатив страховой взнос в сумме 
29 779,20 рублей, может «купить» 
недостающий 1 год страхового стажа. 
В случае «покупки» Ивановым 1 года 
страхового стажа путем добровольной 
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» недостающий 
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 недостающий 
страховой стаж окажется 3 года и более 
(ведь ежегодно требования к 

продолжительности страхового стажа и 
пенсионному коэффициенту для 
назначения пенсии по 
общеустановленному возрасту 
повышаются), то и результат «покупки» 
стажа будет другим. 
В любом случае за 5 лет, в течение 
которого гражданин не оформил 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 Кызыла, 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 старости с учетом северного 
стажа Мергену требуется также 25 лет 
страхового стажа, другими словами не 
хватает 1 года 6 месяцев страхового 
стажа. 
Мерген устроиться на работу, где бы 
платили белую зарплату, не может. 
Выход один: «купить» недостающий 1 год 
6 месяцев страхового стажа, вступив 
в добровольные правоотношения по 
пенсионному страхованию. Если Мерген с 
01 января 2019 года по 30 июня 2020 года 
уплатит добровольный страховой взнос в 
ПФР, то он сможет «купить» недостающий 
страховой стаж. Минимальный размер 
добровольных страховых взносов в ПФР в 
2019 году составляет 29 779,20 рублей. 
Благодаря покупке страхового стажа 
Мерген сможет выйти на пенсию с 1 июля 
2020 года, что гораздо раньше, если бы он 
ждал наступления права на пенсию на 
общих основаниях. 
 Пример 3. Петров 1970 года рождения на 
сегодняшний день не имеет ни северного, 
ни страхового стажа. Право 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 страхового стажа требуемой 
продолжительности Петрову будет 
назначена социальная пенсия по старости 
в возрасте 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, 
официально 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 основаниях 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 неработающую жену 
с 01 января 2019 года и в последующие 
годы, то к 2026 году Иванов «купит» своей 
супруге недостающие 7 лет страхового 
стажа. Размер добровольных страховых 
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 
добровольные страховые взносы в ПФР 
за неработающую жену с 2024 года, то 
страховая пенсия по старости супруге 
будет назначена только в 2030 году в 
возрасте 62 лет, так как только к тому 
времени будут «выкуплены» 
недостающие 7 лет страхового стажа. 
 Важно знать: 
 «Купить» можно не более половины 
страхового стажа, требуемого для 
назначения страховой пенсии по 
старости на общих основаниях.  
1.При добровольной уплате страховых 
взносов «покупается» только 
страховой стаж. Добровольная форма 
уплаты страховых взносов не дает 
права на «покупку» северного стажа. 
2.Можно уплачивать добровольные 
страховые взносы по частям, 
например, в 2019 году ежемесячно по 
2481,6 рублей (29779,20 руб. / 12 мес). 

О назначении социальной пенсии по месту фактического проживания 

Если вам не хватает стажа, его можно "купить" 

 Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, вклю-

чая социальные пенсии, 

с 1 апреля 2019 года проиндекси-

рованы на 2% – в соответствии 

с ростом прожиточного минимума 

пенсионера в 2018 году. В Туве 

повышение коснулось 20 тыс. че-

ловек . 
 Среди них получатели соци-

альных пенсий по старости[1],  дети

-инвалиды, инвалиды 1,2 и 3 групп, 

дети, потерявшие кормильца,  дети, 

родители которых неизвестны, ино-

странные граждане, проживающие в 

России, и лица без гражданства.  А 

также  участники Великой Отече-

ственной войны, в том числе полу-

чающие две пенсии,  военнослужа-

щие и члены их семей, а также граж-

дане, пострадавшие в результате 

радиационных или техногенных ка-

тастроф и члены их се-

мей.   Размер    увеличения  у каж-

дой категории получателей индиви-

дуальный. 

 В Республике Тыва средний 

размер социальной пенсии после 

повышения увеличился на 150,22 

руб. и составил 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 инвали-

дам с детства I группы вырос соот-

ветственно на 348,11 руб. и 372,98 

руб. и составил 17 753,53 руб. (в 

МКС) и 19 021,64 руб. (РКС). 

_______________________________ 

  Социальная пенсия назначает-

ся гражданам, которые достигли 

пенсионного возраста и не заработа-

ли необходимый для выхода на 

страховую пенсию стаж. Социаль-

ные пенсии по старости назначают-

ся на пять лет позже, чем страховые. 

С учетом повышения пенсионного 

возраста женщины имеют право на 

социальную пенсию с 65 лет, муж-

чины - с 70 лет. В 2019 году с уче-

том переходного периода  право на 

социальную пенсию по старости у 

женщин наступает – в возрасте 60 

лет 6 мес., у мужчин – в 65 лет 6 

мес.).  
 

  Теперь социальная 

пенсия может быть назначена и 

без прописки -  по месту фактиче-

ского проживания. Так, в соответ-

ствии с приказом Минтруда России 

от 28.01.2019 № 43н социальная 

пенсия назначается и выплачивается 

гражданам Российской Федерации, 

не имеющим подтвержденной реги-

страции места жительства на терри-

тории Российской Федерации. 

 Документом, подтверждаю-

щим место фактического прожива-

ния гражданина Российской Феде-

рации на территории Российской 

Федерации, является его личное за-

явление. 

 При назначении социальной 

пенсии гражданину РФ по месту его 

фактического проживания на терри-

тории Российской Федерации уста-

навливается контрольный срок вы-

платы – на 12 месяцев со дня по-

дачи заявления о назначении пенсии 

по месту фактического проживания, 

если доставка пенсии осуществляет-

ся через кредитное учреждение 

(банк). 

 Ежегодного подтверждения 

постоянного проживания на терри-

тории Российской Федерации не 

требуется: 
1) в случае выплаты пенсии через 

организацию почтовой связи лично 

пенсионеру либо его законному 

представителю (родителю, усыно-

вителю, опекуну, попечителю); 

2) в отношении пенсионеров, осуж-

денных к лишению свободы, либо 

проживающих в организации, осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность, медицинской организа-

ции, стационарной организации со-

циального обслуживания или иной 

организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

 Ежегодное подтверждение 

места фактического проживания 

подтверждается личным заявлением 

пенсионера, поданным непосред-

ственно в территориальный орган 

ПФР или МФЦ. При неисполнении 

указанного условия, т.е. ежегодного 

подтверждения места фактического 

проживания, выплата социальной 

пенсии прекращается. 

С 1 апреля на 2% увеличились пенсии по государственному обеспечению 
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ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ОБЯЗАНЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ГРАЖДАН О РИСКАХ ПЕРЕВОДА НАКОПЛЕНИЙ 

 Граждан, которые захотят до-

срочно перевести свои пенсионные 

накопления из одного фонда в другой, 

территориальные органы ПФР и него-

сударственные пенсионные фонды 

(НПФ) обязаны информировать о рис-

ках такого перехода, связанных с по-

терей инвестиционного дохода. Это 

требование стало обязательным с 1 

января 2019 года.  

Суть вопроса. 

Пенсионный фонд России (ПФР) или 

негосударственный пенсионный фонд 

(НПФ)— по выбору гражданина — ин-

вестируют средства его пенсионных 

накоплений. Полученный доход позво-

ляет постепенно увеличивать размер его 

будущей пенсии. Пенсионные фонды 

каждые пять лет обязаны фиксировать 

взносы и инвестиционный доход на сче-

те гражданина. Если заявление подано в 

год выполнения такой фиксации, денеж-

ные средства в новый фонд будут пере-

даны без потери инвестиционного дохо-

да. Если человек  переведёт средства 

досрочно, ранее 5 лет, гражданин поте-

ряет доход, который принес ему за по-

следние несколько лет прежний страхов-

щик. Именно этот нюанс часто не учи-

тывали граждане и не сообщали фон-

ды.  

Как было 

Раньше одна из главных проблем 

перевода пенсионных накоплений за-

ключалась в том, что человек, приняв-

ший такое решение, общался только с 

новым фондом, который был заинтере-

сован в привлечении нового клиента и 

зачастую не раскрывал всей информации 

какие риски и потери при расстава-

нии со старым фондом несет перевод 

накоплений для самого гражданина. 

Недостаточная информированность 

граждан об условиях досрочного пере-

хода и злоупотребления со стороны 

агентов НПФ приводили к внуши-

тельным финансовым потерям граж-

дан. 

Как стало 

С 1 января 2019 года закон обязыва-

ет сообщать человеку о потере инве-

стиционного дохода при досрочной 
(чаще, чем раз в 5 лет) смене негосудар-

ственного пенсионного фонда (НПФ).  

Сама процедура перехода между 

фондами и управляющими компаниями 

(УК) стала прозрачной. Согласно закону, 

гражданин сможет подать заявление о 

переводе своих пенсионных накоплений 

в новый НПФ, или о переходе из НПФ в 

Пенсионный фонд России (ПФР) или 

обратно (в том числе досрочно): 

- лично или через представителя, дей-

ствующего на основании нотариально 

удостоверенной доверенности; 

-  в режиме онлайн —  в личном кабине-

те пользователя на портале госуслуг 

или в личном  кабинете гражданина на 

сайте ПФР.  

При подаче заявления через портал 

госуслуг заявление также направляется в 

ПФР, который в течение одного рабоче-

го дня отправляет копию заявления в тот 

пенсионный фонд, куда гражданин хочет 

перейти, и в фонд, с которым у гражда-

нина действует договор обязательного 

пенсионного страхования. 

До того, как заявление будет пере-

дано в новый НПФ, человек, подав-

ший заявление, уведомляется о по-

следствиях такого перехода - в том 

числе о сумме потерь инвестдохода по 

пенсионным накоплениям, если пере-

ход досрочный. Такую информацию 

ему сообщают в ПФР, если человек 

обратился туда лично. Если человек 

подает электронное заявление через  

портал госуслуг и в Личном кабинете 

на сайте ПФР, там он может увидеть 

сумму своих пенсионных накоплений 

и сумму накопленного инвестдохода, 

который он потеряет при досрочном 

переходе, до отправки заявления о 

переходе. Это исключит риск остаться 

без денег «по умолчанию». 

ВАЖНО ЗНАТЬ!   

С 2019 года подать заявления о смене 

страховщика  (ПФР, НПФ) через портал 

госуслуг,  на сайте ПФР,  или обратив-

шись в территориальный орган Пенсион-

ного фонда России, можно будет в тече-

ние всего года, но не позднее 1 декабря 

текущего года. Теми же способами 

можно отказаться от смены страховщи-

ка, если человек передумает менять 

фонд. В этом случае он должен уведо-

мить ПФР о своем окончательном реше-

нии до 31 декабря.  

Для повторной подачи заявления в 

текущем году необходимо отказаться от 

ранее поданного заявления. 

При подаче заявлений (уведомлений) 

о переходе (о досрочном переходе) в 

негосударственный пенсионный фонд 

(из ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ) в тер-

риториальный орган ПФР застрахован-

ное лицо в заявлении указывает реквизи-

ты договора об обязательном пенсион-

ном страховании с фондом (далее-ОПС), 

а также контактную информацию для 

связи с застрахованным лицом. В случае, 

если в ПФР не поступит уведомление о 

заключении договора ОПС, реквизиты 

которого указаны в заявлении, заявление 

остается без рассмотрения.  

ПОМНИТЕ! Переход от одного стра-

ховщика к другому чаще одного раза в 5 

лет может привести к потере Вашего 

инвестиционного дохода!   

Для справки.  

Пенсионный фонд России подвел 

итоги переходной кампании 2018 года 

по переводу гражданами пенсионных 

накоплений в негосударственные пенси-

онные фонды и управляющие компании. 

За прошлый год застрахованные лица 

подали в ПФР 1,96 млн заявлений о пере-

воде средств, в том числе по Республике 

Тыва - 291 заявление. В соответствии с 

удовлетворенными заявлениями больше 

всего участников переходной кампании 

(936 тыс. человек, или 58,5%) перешли 

из одного негосударственного пенсион-

ного фонда в другой. При этом 78,7 

тыс. застрахованных сделали это в свя-

зи с реорганизацией НПФ. По нашему 

региону заявления по переходу из одного 

негосударственного пенсионного фонда 

в другой подали 13  человек (4,5% от 

общего количества поданных заявлений).  

587,3 тыс. человек (36,7% всех участни-

ков кампании) перевели пенсионные 

накопления из ПФР в НПФ, 74 тыс. че-

ловек (4,6%) вернулись из НПФ в ПФР. 

2,7 тыс. участников (0,2%) сменили 

управляющую компанию, оставшись в 

ПФР. 

 В нашей республике 58 человек 

(19,9% всех участников кампании) пере-

вели пенсионные накопления из ПФР в 

НПФ, 213 человек (73,2%) вернулись из 

НПФ в ПФР. 7 участников (2,4%) смени-

ли управляющую компанию, оставшись в 

ПФР. 

У кого формируются пенсионные 

накопления  

 у работающих граждан 1967 года 

рождения и моложе за счет того, что их 

работодатели уплачивают страховые 

взносы на финансирование накопитель-

ной пенсии; 

 у мужчин 1953–1966 года рождения 

и женщин 1957–1966 года рождения, в 

пользу которых в период с 2002 по 2004 

год работодатели уплачивали страховые 

взносы на накопительную часть трудо-

вой пенсии. С 2005 года эти отчисления 

были прекращены в связи с изменения-

ми законодательства; 

 у участников Программы государ-

ственного софинансирования пенсий; 
у тех, кто направил средства материн-

ского (семейного) капитала на формиро-

вание пенсионных накоплений. 
Саяна Монгуш 
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Новый механизм исчисления социальной доплаты и индексации пенсий 

В целях реализации посла-

ния Президента Российской Фе-

дерации    В.В. Путина к Феде-

ральному Собранию Российской 

Федерации от  20 февраля 2019 

года принят Федеральный закон 

от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 

12.1 Федерального закона «О гос-

ударственной социальной помо-

щи» и статью 4 Федерального 

закона «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации».  
В каких случаях рассчи-

тывается социальная доплата к 

пенсии? 
В соответствии с действую-

щим законодательством социаль-

ную доплату к пенсии назначают, 

если общая сумма материального 

обеспечения неработающего пенси-

онера не достигает величины про-

житочного минимума пенсионера 

(далее ПМП) в регионе его прожи-

вания. Как и размер пенсии, сумма 

социальной доплаты у каждо-

го пенсионера индивидуальна. 

При подсчете общей суммы 

материального обеспечения нерабо-

тающего пенсионера учитывают-

ся: пенсия, дополнительное матери-

альное обеспечение (ДМО), ежеме-

сячная денежная выплата, вклю-

чая  набор  соцуслуг, срочная пен-

сионная выплата,  а также ме-

ры  социальной поддерж-

ки. Из подсчета исключаются толь-

ко выплаты,  носящие единовре-

менный характер.    

Как индексировали пен-

сии до принятия закона? 

  Каждая новая индекса-

ция увеличивала размер пенсии, но 

уменьшала размер социальной до-

платы. В результате такие пенсио-

неры фактически не замечали ин-

дексацию, т.к. общий размер вы-

плат вырастал незначительно или 

же оставался  без изменений, на 

уровне прожиточного минимума 

пенсионера.   
Как сейчас будут индекси-

ровать пенсии? 

Сначала пенсионеру уста-

навливается социальная доплата в 

размере, необходимом для доведе-

ния его материального обеспече-

ния до уровня ПМП в регионе, а 

затем индексируется пенсия и 

ЕДВ. В итоге, общая выплата не-

работающему пенсионеру в каж-

дом году будет превышать уро-

вень ПМП на сумму индексации 

пенсии и ЕДВ в текущем году.  

Рассмотрим порядок индекса-

ции на конкретном примере: 
Индексация по старым правилам. 

Пенсионеру Куулару назначена 

пенсия в размере 8000 руб.  

Прожиточный минимум пенси-

онера в Республике Тыва на 2018 

год был 8726 руб. 

Т.к. размер пенсии не достигал 

прожиточного минимума, ему бы-

ла установлена федеральная соци-

альная доплата к пенсии в сумме 

726 руб. (8000+726=8726 руб.) 

В результате индексации с 1 

января 2019 г. на 7,05% его пенсия 

увеличилась на 564 руб., и состави-

ла 8564 руб.(8000 х 7,05%=8564 

руб.) 

Прожиточный минимум пенси-

онера в Республике Тыва в 2019 

году – 8846 руб. С учётом феде-

ральной социальной доплаты сум-

ма выплаты составила 8846 руб-

лей (8564 руб. пенсия +262 руб. фе-

деральная социальная доплата до 

ПМП). Таким образом общая сум-

ма выплаты доведена до ПМП 

8846 руб. 

 Индексация по новым прави-

лам (сверх прожиточного мини-

мума) 
Сначала определяется социальная 

доплата к пенсии до ПМП с 

01.01.2019 г. Прожиточный 

минимум пенсионера в Республике 

Тыва на 2019 год 8846 руб.  

Т.к. размер пенсии не достигал 

прожиточного минимума, пенсио-

неру Куулару устанавливается 

федеральная социальная доплата к 

пенсии в сумме 846 руб. 

Затем пенсионеру будет 

произведён перерасчёт пенсии с 

января 2019 года на 7,05%. 

Увеличение составит 564 руб. И 

эти 564 руб. будут начислены сверх 

прожиточного минимума.   

Пенсионер Куулар будет 

получать 8000 пенсия +846 ФСД + 

564 индексация = 9410 руб. 

ежемесячно, то есть на 564 руб. 

больше, чем ему насчитали в 

январе. 

Недополученная сумма 

индексации будет выплачена в мае 

2019 года в размере 2256 руб. (564 

х 4 месяца). Общая сумма к выпла-

те 9410 руб., в том числе 8000 руб. 

пенсия + 846 руб. ФСД=8846 про-

житочный минимум пенсионера  + 

564 руб. индексация = 9410руб. 

Кому и когда сделают перерас-

чет? 

Перерасчёт будет касаться 

только тех неработающих пенсио-

неров, чьи пенсии ниже прожи-

точного минимума пенсионера и 

им производилась социальная до-

плата до прожиточного миниму-

ма.  

Перерасчет  472 гражданам в 

общей сумме 251605,33 копеек 

была произведена пенсионерам 

Тоджинского кожууна.  

Выплата будет произведена в 

мае с доплатой по следующему 

порядку: 

-если страховая пенсия по старо-

сти проиндексирована с 

01.01.2019 на 7,05%, то получа-

тель федеральной социальной до-

платы к страховой пенсии полу-

чит доплату суммы индексации 

страховой пенсии за 4 месяца 

2019 года, с января по апрель.  

-кроме того, получатель ежеме-

сячной денежной выплаты (ЕДВ), 

которому установлена ФСД, полу-

чит доплату сумм индексации 

ЕДВ с 01.02.2019 г. за 3 месяца, с 

февраля по апрель.  

-получатель социальной пенсии 

получит доплату сумм индекса-

ции пенсии за апрель 2019 года, с 

01.04.2019 г. социальная пенсия 

была проиндексирована на 2%.   
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