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 Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную 

 пенсию 

Работающим пенсионерам: с 2018 года полный размер пенсии будет 

выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения 

  
 Единая государственная ин-

формационная система социально-

го обеспечения (ЕГИССО) явля-

ется  информационной систе-

мой, позволяющей получать 

гражданам и органам власти 

актуальную информацию о ме-

рах социальной поддержки, 

оказываемых из бюджетов 

всех уровней, как в отношении 

отдельно взятого человека, 

так и в целом по стране, а 

также получать сведения, не-

обходимые органам власти для 

предоставления мер социальной 

поддержки. 

 Внедрение данной системы 

позволит повысить эффективность 

государственного управления в 

области государственной социаль-

ной помощи, повысить уровень 

информированности граждан о 

правах на социальное обеспечение 

и снизить их физические и времен-

ные затраты при получении тех 

или иных мер социальной под-

держки. 

 Также одной из задач, по-

ставленных перед информацион-

ной системой, является обеспече-

ние возможности применения 

принципов адресности и крите-

риев нуждаемости при предо-

ставлении мер социальной под-

держки.   

 Кроме того, данная систе-

ма позволит проводить анали-

тику по интересующим показа-

телям в сфере социальной под-

держки граждан и, как след-

ствие, прогнозировать расходы 

бюджетов в части выполнения 

социальных обязательств государ-

ства. 
Из сайта ОПФР по РТ 

Единая государственная информационная система  

 С января 2018 года после 

прекращения пенсионером трудо-

вой деятельности полный размер 

пенсии с учетом всех индексаций 

будет выплачиваться за период с 

1-го числа месяца после увольне-

ния.  Это стало возможным бла-

годаря принятию 1 июля 2017 го-

да Федерального закона № 134-

ФЗ «О внесении изменения в 

статью 26.1 Федерального закона 

«О страховых пенсиях»». Закон 

вступит в силу с 1 января 2018 

года. 

 Напомним, с 2016 года 

работающие пенсионеры 

получают страховую пенсию и 

фиксированную выплату к ней 

без учета проводимых 

индексаций. Когда пенсионер 

трудовую деятельность 

прекращает, он начинает 

получать пенсию в полном 

размере с учетом всех 

индексаций, имевших место в 

период его работы 

 В настоящее время в 

соответствии с пенсионным 

законодательством при 

своевременной подаче 

работодателем сведений в ПФР 

возобновление индексации 

пенсии и начало ее выплаты в 

полном размере происходит 

спустя три месяца с даты 

увольнения. Новый закон 

позволит пенсионеру получить 

полный размер пенсии за период 

с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем увольнения. 

 ВАЖНО! Выплата полного 

размера пенсии будет 

реализована следующим образом. 

К примеру, пенсионер уволился с 

работы в марте. В апреле в ПФР 

поступит отчетность от 

работодателя с указанием того, 

что пенсионер еще числится 

работающим. В мае ПФР получит 

отчетность, в которой пенсионер 

работающим уже не числится. В 

июне ПФР примет решение о 

возобновлении индексации и в 

июле пенсионер получит уже 

полный размер пенсии, а также 

денежную разницу между 

прежним и новым размером 

пенсии за предыдущие три 

месяца – апрель, май, июнь. То 

есть пенсионер начнет получать 

полный размер пенсии спустя те 

же три месяца после увольнения, 

но эти три месяца будут ему 

компенсированы.  

 Президент РФ 

Владимир Путин под-

писал федеральный 

закон, касающийся 

пенсионного обеспече-

ния детей, родители 

которых неизвестны. 

 Закон был разработан в рамках 

реализации Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

Причиной подготовки этого документа 

стало то, что дети, родители которых не-

известны, или проще говоря 

«подкидыши», в части финансовых 

возможностей при выходе из организаций 

для детей-сирот или по окончании 

образовательных учреждений изначально 

поставлены в неравное материальное 

положение даже по сравнению с детьми-

сиротами – они не имеют права на 

получение пенсии по случаю потери 

кормильца, так как юридически никогда 

не имели ни одного из родителей. 

 Закон вводит с 2018 года новый 

вид социальной пенсии для данной 

категории детей. Таким образом, дети, 

родители которых неизвестны, будут 

получать социальную пенсию в таком же 

размере что и дети, которые потеряли 

обоих родителей или единственного 

кормильца. 

 Согласно подписанному закону, к 

числу получателей нового вида пенсии 

относятся дети, государственная 

регистрация рождения которых 

произведена на основании поданного 

органом внутренних дел, органом опеки и 

попечительства либо медицинской 

организацией, воспитательной 

организацией или организацией 

социального обслуживания заявления о 

рождении найденного (подкинутого) 

ребенка или о рождении ребенка, 

оставленного матерью, не предъявившей 

документа, удостоверяющего ее 

личность, в медицинской организации, в 

которой происходили роды или в 

которую обратилась мать после родов. 

 Социальная пенсия детям, оба 

родителя которых неизвестны, будет 

выплачиваться таким детям в возрасте до 

18 лет, а также старше этого возраста в 

случае, если они обучаются по очной 

форме по основным образовательным 

программам в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет. 

В случае усыновления такого ребенка 

выплата пенсии будет прекращена с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором ребенок был усыновлен. 

 Федеральный закон принят 

Государственной Думой 7 июля 2017 

года и одобрен Советом Федерации 12 

июля 2017 года. 

 

Сайт ОПФР по РТ 

 Пенсионная финансовая грамотность и выездной прием для населения! 

 Одной из приоритетных за-

дач в работе Пенсионного фонда—

является информационно—

разъяснительная работа по повы-

шению пенсионной финансовой гра-

мотности 

населения.  
 Уже 

несколько 

месяцев под-

ряд специа-

листами 

ОПФР по РТ 

проводится пенсионная финансовая 

грамотность для пенсионеров в режи-

ме видеоконференцсвязи в Управле-

ниях ПФР республики Тыва. В этом 

месяце участниками данного меро-

приятия в Управлении ПФР в Тод-

жинском районе стали приглашенные 

пенсионеры Марьяна Кол, граждане 

предпенсионного возраста Галина 

Лопсан, Ульяна Самбуу.  

 Во время видеоконференцсвязи 

участникам рассказывают о льготах и 

компенсациях, которым могут вос-

пользоваться люди пенсионного воз-

раста, о планировании своего бюдже-

та, а также 

в конце 

каждого 

мероприятия ведущим 

специалистом—

экспертом  

(психологом) группы 

по кадрам Ниной Игнатьевой прово-

дятся психологические тренинги, ко-

торые очень важны для граждан по-

жилого возраста.  

  Наряду с пенсионной финансо-

вой грамотностью населения специа-

листами Управления ПФР в Тоджин-

ском районе продолжается работа по 

выездным приемам граждан. На этот 

раз выездные приемы были осу-

ществлены в сумонах Адыр-Кежиг и 

Ий.  

 Были разъяснены 

новшества в законода-

тельстве Пенсионного 

обеспечения для граж-

дан, вопросы по мате-

ринскому семейному 

капиталу и изменения 

касающиеся персонифи-

цированного учета.  
Управление ПФР в  

Тоджинском районе 
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О возможности выбора управляющей компании или негосу-

дарственного пенсионного фонда 

В настоящее время 

Пенсионный фонд России 

в соответствии с пред-

ставлением Счетной пала-

ты РФ приостановил при-

ем электронных заявле-

ний от удостоверяющих 

центров о переводе пен-

сионных накоплений в 

управляющие компании 

(УК) и негосударствен-

ные пенсионные фонды 

(НПФ). Приостановка 

продлится как минимум 

до получения и рассмот-

рения результатов провер-

ки удостоверяющих цен-

тров соответствующими 

государственными орга-

нами. 

В связи с этим Пенси-

онный фонд напоминает 

гражданам о вариантах 

подачи заявления о пере-

воде пенсионных накоп-

лений в УК и НПФ. 

Через клиентскую 

службу ПФР или МФЦ. 

Заявление можно подать 

как лично, так и через за-

конного представителя. 

Через интернет. По-

дать электронное заявле-

ние можно через Единый 

портал государственных 

услуг или Личный каби-

нет гражданина на сайте 

ПФР. И в том, и в другом 

случае электронное заяв-

ление должно быть под-

писано усиленной квали-

фицированной электрон-

ной подписью. 

По почте. В этом слу-

чае установление лично-

сти гражданина и провер-

ка подлинности его под-

писи осуществляется но-

тариусом или в установ-

ленном законодательстве 

порядке. 

Важно напомнить, во

-первых, если вы выбира-

ете для управления свои-

ми пенсионными накоп-

лениями государственную 

или частную управляю-

щую компанию, то вашим 

страховщиком по обяза-

тельному пенсионному 

страхованию остается 

ПФР, то есть после выхо-

да на пенсию выплачи-

вать пенсионные накопле-

ния вам будет ПФР. Во-

вторых, если вы меняете 

страховщика, т. е. пенси-

онный фонд, и делаете 

это чаще, чем раз в пять 

лет, ваши средства пере-

водятся с частичной поте-

рей инвестдохода. 

Из сайта ОПФР по РТ. 

Что такое ФРИ? 

 В 2012 году Россий-

ская Федерация ратифи-

цировала Конвенцию о 

правах инвалидов, поло-

жения которой говорят о 

необходимости создания 

всех необходимых усло-

вий для адаптации инва-

лидов в обществе, соблю-

дения их прав и свобод, в 

том числе на получение 

положенных ему услуг, 

льгот и выплат.  

 До настоящего вре-

мени информация в отно-

шении инвалидов в Рос-

сийской Федерации по 

отдельным показателям 

(образование, трудо-

устройство, пенсионное 

обеспечение, выполнение 

индивидуальных про-

грамм реабилитации или 

абилитации инвалидов и 

программ реабилитации 

инвалидов, инвалидность 

которых наступила вслед-

ствие несчастных случаев 

на производстве и про-

фессиональных заболева-

ний, медицинские услуги, 

лекарственное обеспече-

ние, санаторно-курортное 

лечение, получение 

льгот, нуждаемость в 

улучшении жилищных 

условий и т.д.) находи-

лась в ведении различных 

ведомств и была не до-

ступна в оперативном и 

актуальном режиме. 

 Отсутствие досто-

верной информации о 

фактической численности 

инвалидов, об их уровне 

образования, трудовой 

занятости и потребности 

в мерах социальной за-

щиты затрудняло прове-

дение анализа социально-

экономического положе-

ния инвалидов,  осложня-

ло процесс планирования 

реабилитационных меро-

приятий и оценки их эф-

фективности, а также не 

позволяло инвалидам по-

лучать полную информа-

цию об имеющихся у них 

правах и возможностях. 

 Изменить данную 

ситуацию позволило со-

здание федеральной госу-

дарственной информаци-

онной системы 

«Федеральный реестр 

инвалидов». 

 Создание такого 

реестра инвалидов преду-

смотрено Федеральным 

законом от 1 декабря 

2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодатель-

ные акты Российской Фе-

дерации по вопросам со-

циальной защиты инвали-

дов в связи с ратификаци-

ей Конвенции о правах 

инвалидов». 

 Также в июле 2016 

году принят ряд норма-

тивных-правовых актов, 

определяющих порядок 

создания и ведения ре-

естра инвалидов, а также 

перечень информации об 

инвалидах, которая долж-

на содержаться в указан-

ном реестре. В частности 

была принята Концепция 

создания, ведения и ис-

пользования федеральной 

государственной инфор-

мационной системы 

«Федеральный реестр ин-

валидов» и план меро-

приятий по реализации 

Концепции создания, ве-

дения и использования 

федеральной государ-

ственной информацион-

ной системы 

«Федеральный реестр ин-

валидов». 

 Так, с 2017 года в 

реестре инвалидов содер-

жится информация об 

установлении инвалидно-

сти, о мероприятиях, 

предусмотренных в инди-

видуальной программе 

реабилитации и абилита-

ции инвалидов       (детей-

инвалидов), об исполне-

нии таких мероприятий 

федеральными органами 

исполнительной власти, о 

пенсионном обеспечении 

и иных социальных вы-

платах, осуществляемых 

инвалидам. 

  С 2018 года реестр 

инвалидов будет напол-

няться сведениями об ис-

полнении индивидуаль-

ной программы реабили-

тации и абилитации инва-

лидов (детей-инвалидов) 

органами власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, иными организация-

ми, оказывающими услу-

ги инвалидам. 

 Таким образом, ре-

естр инвалидов пред-

ставляет собой инфор-

мационную систему, со-

держащую в себе всю 

информацию об инвали-

дах, в том числе необхо-

димую органам власти 

для предоставления 

услуг инвалидам, что 

позволяет избежать 

многократного и разно-

направленного докумен-

тооборота между та-

кими органами власти. 
 Еще одним из до-

стоинств реестра инвали-

дов является специально 

созданный Личный каби-

нет для инвалидов, в ко-

тором гражданин, при-

знанный инвалидом, мо-

жет получить информа-

цию об инвалидности, о 

рекомендованных и ис-

полненных мероприятиях 

реабилитации и абилита-

ции, положенных и 

предоставленных услугах 

и выплатах, а также обра-

титься за предоставлени-

ем услуг в электронном 

виде. 

Полная информация о 

ФГИС ФРИ на сайте 

WWW.SFRI.RU. 

 

Из официального  

портала ФГИС ФРИ          


