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  В России изменил-

ся порядок смены страхов-

щика по обязательному 

пенсионному страхованию. 

 Теперь подать заявление 

о переводе средств пенсион-

ных накоплений из ПФР в 

НПФ и обратно, а 

также из одного 

НПФ в другой 

можно только 

лично или через 

своего законного 

представителя с 

нотариальной до-

веренностью в 

клиентских служ-

бах Пенсионного 

Фонда России, а 

также через элек-

тронные сервисы 

ПФР с использо-

ванием усиленной квалифи-

цированной электронной под-

писи. Ранее такое заявление 

от имени гражданина можно 

было подать, имея на руках 

простую письменную дове-

ренность. 

 Законодательное ограни-

чение способов подачи заяв-

лений о смене страховщика 

направлено, прежде всего, на 

защиту граждан от потери 

инвестиционного дохода. 

Напомним, что существуют 

два вида заявлений о перево-

де средств пенсионных 

накоплений: срочные и до-

срочные.  В первом случае 

переход от одного страховщи-

ка к другому осуществляется 

один раз в пять лет. При этом 

все накопления гражданина и 

доход от их инвестирования 

сохраняются.  Если же ме-

нять страховщика чаще одно-

го раза в пять лет, то инвести-

ционный доход теряется. Не-

добросовестные представите-

ли НПФ, как правило, не ин-

формируют о рисках потери 

дохода, когда предлагают 

гражданам перевести накоп-

ления. При этом с документа-

ми о переводе денежных 

средств, граждане нередко 

подписывали и доверенность 

на подачу заявления о смене 

страховщика в Пенсионный 

фонд России. 

 Кроме того, соглас-

но нововведениям заяв-

ление о переходе от од-

ного страховщика к дру-

гому нужно подать в 

ПФР не позднее 1 декаб-

ря. Ранее это необходи-

мо было сделать до 31 

декабря. 

 Добавим, что с 

2019 года проверить ин-

формацию о поданных 

заявлениях, дате и спо-

собе их подачи, а также 

о вынесенном решении мож-

но в Личном кабинете граж-

данина на сайте ПФР или на 

портале государственных 

услуг. 

 

Из сайта ПФР 

Изменился порядок перевода пенсионных накоплений 
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Информация для студентов, обучающихся за рубежом 

 Федеральным льготникам 

остается полтора месяца, чтобы 

определиться со способом получе-

ния набора социальных услуг – то 

есть выбрать льготы или их денеж-

ный эквивалент. Для этого им необ-

ходимо до 1 октября обратиться с 

соответствующим заявлением в 

клиентскую службу Управления 

Пенсионного фонда по месту 

жительства, ближайший мно-

гофункциональный центр или 

подать электронное заявление 

через Личный кабинет гражда-

нина на сайте ПФР и на Едином 

портале государственных услуг. 

 Стоимость набора соци-

альных услуг составляет 1121,42 

руб. в месяц и включает в себя: 

1) лекарственное обеспечение по 

рецептам врачей (лекарственные 

препараты, медицинские изделиям, 

а также специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов) – 863,75 руб.; 

2) путевки на санаторно-

курортное лечение при наличии 

медицинских показаний, что в де-

нежном эквиваленте составляет 

133,62 руб.; 

3) бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспор-

те, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и об-

ратно – 124,05 руб. 

 Граждане, имеющие право на 

НСУ, могут полностью или частично 

отказаться от услуг в пользу денеж-

ного эквивалента. 

 Поскольку большинство феде-

ральных льготников – это инвалиды 

и маломобильные граждане, то воз-

можность подать заявление через 

интернет-сервисы, не посещая кли-

ентские службы ПФР или офисы 

МФЦ (удаленно), является самой 

простой и оптимальной формой для 

обращения в госорганы. 

 Обращаем пристальное внима-

ние граждан, что заявления о выборе 

способа получения НСУ, принятые 

до 1 октября текущего года, начнут 

действовать только с 1 января следу-

ющего года. Тем же льготникам, ко-

торые не хотят менять уже установ-

ленный индивидуальный поря-

док получения НСУ, никаких 

заявлений подавать не нужно, 

всё будет продлено в том же ре-

жиме автоматически. 

 Напомним, что в состав 

федеральных льготников вклю-

чены ветераны боевых действий, 

участники Великой Отечествен-

ной войны, члены семей погиб-

ших (умерших) ветеранов бое-

вых действий и инвалидов ВОВ, 

«чернобыльцы» и инвалиды. 

 Справочно: в Красноярском 

крае 216 324 чел. являются получа-

телями ежемесячной денежной 

выплаты и имеют право на полу-

чение НСУ. Из них 138 081 чел. от-

казались от одной или двух его ча-

стей и получают НСУ в денежном 

выражении. 

В августе работающие пенсионеры нашего города получат прибавку к пенсии 

 Управление ПФР в Тод-

жинском районе информиру-

ет российских студентов, по-

терявшим кормильца, напри-

мер отца или мать, им будут 

платить пенсию, даже если 

они обучаются за рубежом. 

Выплата возможна до оконча-

ния очной учебы, но не дольше 

чем до достижения 23 лет. 

Таким образом, российские и 

зарубежные заведения прирав-

няли в правах. Соответствую-

щий закон подписал прези-

дент Владимир Путин, он 

опубликован в «Российской га-

зете».  

 Ранее студентам - 

«заграничникам» назначить 

пенсию по потере 

кормильца можно 

было только на ос-

новании направле-

ния на учебу в соот-

ветствии с между-

народными догово-

рами Российской 

Федерации. Консти-

туционный суд Рос-

сии встал на сторо-

ну таких студентов, 

теперь получение 

ими пенсии по поте-

ре кормильца – законное право. 

 Нетрудоспособными чле-

нами семьи умершего кормиль-

ца признаются его дети, братья, 

сёстры и внуки, которые обуча-

ются очно по основным про-

граммам в образовательных 

учреждениях, в том числе ино-

странных и расположенных за 

рубежом. Получать пенсию они 

будут до тех пор, пока не закон-

чат учебу, но не дольше чем до 

достижения 23 лет. При этом 

способ поступления в учебное 

учреждение за границей - само-

стоятельно или по направлению 

в соответствии с международ-

ными договорами России - не 

имеет значения. 

 В отличие от обучения в 

российских учебных заведени-

ях, когда для назначения пенсии 

можно предоставить одну 

справку на весь период, для за-

граничного вуза документ нуж-

но направлять ежегодно. 

 Справку можно предостав-

лять как лично в Пенсионный 

фонд, так и направлять по по-

чте. Справка должна содержать 

информацию о названии заведе-

ния, об очной форме обучения и 

основной образовательной про-

грамме, которую проходит сту-

дент. К ним относятся програм-

мы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, программы под-

готовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы орди-

натуры, ассистентуры-

стажировки. 

 Справку – текст и ин-

формацию из печати - необхо-

димо сопровождать переводом 

на русский язык. В случае 

почтовой отправки необходи-

мо приложить заявление о 

назначении пенсии, копию 

паспорта, заверенную нотари-

усом, заявление о доставке с 

реквизитами счета российско-

го банка. 
 Родители-пенсионеры, чьи 

дети поступили в иностранные 

учебные заведения самостоя-

тельно, после внесения измене-

ний в законодательство получи-

ли право на повышенную фик-

сированную выплату в составе 

пенсии. Они также могут обра-

титься в Пенсионный фонд с 

заявлением о назначении или 

перерасчете страховой пенсии с 

учетом повышения, поскольку 

со снятием ограничения студен-

ты - «заграничники» теперь 

считаются нетрудоспособными 

членами семьи и 

находятся на их 

иждивении. 

 В случае до-

срочного прекра-

щения ребенком 

учебы в иностран-

ном вузе по очной 

форме, необходимо 

в течение 5 дней 

сообщить об этом в 

территориальный 

орган ПФР по ме-

сту жительства 

для прекращения выплаты и 

возникновения переплаты. 

Иначе производится взыскание. 

Родителям, при этом, прекраща-

ется выплата повышенной пен-

сии. 

 

*Федеральный закон от 12 но-

ября 2018 г. N 409-ФЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Россий-

ской Федерации в части выпла-

ты пенсии по случаю потери 

кормильца". 

Из сайта ПФР 

 Традиционно с 1 августа 

2019 года произведен перерас-

чет размеров страховых пен-

сий работающим пенсионерам 

по старости и по инвалидно-

сти. 

 Стоит отметить, что в 

отличие от индексаций пен-

сий перерасчет с 1 августа но-

сит индивидуальный харак-

тер. Перерасчет производится 

тем пенсионерам, которые ра-

ботали в 2018 году, в том чис-

ле неполный год, и получали 

официальную «белую» зарпла-

ту. Размер прибавки зависит от 

размера заработной платы пен-

сионера, суммы уплаченных ра-

ботодателем страховых взносов 

и начисленных пенсионных бал-

лов. Однако, законодательством 

предусмотрено ограничение раз-

мера тремя баллами индивиду-

ального пенсионного коэффици-

ента и составляет 261 рубль 72 

копейки (один балл в 2019 

году стоит 87 рублей 24 ко-

пейки). 

Напоминаем, что данный пе-

рерасчет осуществляется в 

беззаявительном порядке, то 

есть обращаться в Пенсион-

ный фонд нет необходимости. 

 С 1 августа 2019 года 

прибавку к пенсии получат 

8023 работающих пенсионе-

ров нашего города Кызыла. 

Средний размер увеличения 

пенсии составил 192 рубля 32 

копейки. 

Выбрать способ получения набора социальных услуг для федеральных 

льготников можно до 1 октября 2019 года 


