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Заявление на установление 

ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ) в 

электронном виде 
 

 Территориальные органы 

Пенсионного фонда области 

продолжают прием заявлений на 

установление ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ) в электронном виде. 

Электронный сервис на сайте ПФР 

(www.pfrf.ru) позволяет гражданам, 

относящимся к льготным категориям, 

подать заявление на назначение ЕДВ в 

удобное для них время, а затем, в 

течение пяти дней, обратиться в 

Пенсионный фонд и представить 

подтверждающие право документы. 

 Так как ЕДВ назначается вместе с 

пенсией по инвалидности, новый 

электронный сервис будет особенно 

удобен гражданам, признанным 

инвалидами, которые обращаются в 

ПФР за назначением пенсии. 

Электронная услуга уже востребована 

жителями республики. С начала 

действия этого сервиса – 1 июля 2016 

года- уже принято 45 заявлений  на 

назначение ЕДВ. 

Напомним, все услуги и 

сервисы, предоставляемые ПФР в 

электронном виде, можно получить на  

сайте Пенсионного фонда 

России по адресу pfrf.ru. Для этого 

необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на едином портале 

государственных услуг (gosuslugi.ru). 

Если гражданин уже зарегистрирован 

на портале, необходимо использовать 

логин и пароль, указанные при 

регистрации. Для удобства граждан во 

всех  клиентских службах Пенсионного 

фонда республики специалисты 

осуществляют подтверждение учетной 

записи гражданина, который прошел 

регистрацию на сайте портала госуслуг, 

а при необходимости – и регистрацию 

клиентов ПФР в Единой системе 

идентификации и аутентификации 

(ЕСИА).  
 

http://www.pfrf.ru
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 Определиться с набором 

социальных услуг до 1 октября 
 

 Месяц остается для того, 

чтобы федеральные льготники 

определились с набором 

социальных услуг (НСУ) на 2017 

год: получать его в натуральной 

форме или денежном эквиваленте. 

Сделать это нужно до 1 октября 

2016 г. 

Сегодня стоимость набора социальных 

услуг составляет 995 руб. 23 коп. в 

месяц: 766 руб. 55 коп. - на 

обеспечение необходимыми 

медикаментами, 118 руб. 59 коп. - на 

предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний, 110 руб. 09 коп. 

- на бесплатный проезд на 

пригородном ж/д транспорте, а также 

на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно. 

 Если гражданин не планирует 

менять способ получения НСУ, то 

обращаться в ПФР ему не надо. А вот 

если со следующего года он намерен 

отказаться от соцпакета в пользу 

денежного эквивалента или 

возобновить получение в натуральной 

форме, ему необходимо обратиться в 

территориальный орган ПФР по месту 

жительства и написать 

соответствующее заявление. 

Отказаться в пользу денег можно как от 

всего соцпакета, так и от отдельных его 

частей. 

 Но советуем хорошо подумать, 

прежде чем отказаться от набора 

социальных услуг. Ведь поданный 

отказ будет действовать целый год, и в 

случае ухудшения здоровья   придется 

покупать лекарства за свой счет, на 

срочное лечение тоже придется поехать 

за свой счет. Особенно стоит подумать 

больным людям, страдающим 

тяжелыми заболеваниями, для которых 

отказ от НСУ в части лекарственного 

обеспечения нежелателен по 

жизненным показаниям. 

 Отказ от соцпакета – это риск 

того, что в случае заболевания сумма 

ежемесячной компенсации будет 

недостаточна для приобретения 

необходимых и эффективных 

препаратов. 

У вас еще есть время подумать и 

принять правильное решение. Выбор за 

вами! 

 Для справки: в Туве более 26 

тысяч граждан имеют право на НСУ — 

инвалиды всех групп, участники 

Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, жители 

блокадного Ленинграда и другие 

категории. 12 654 из них получают весь 

пакет НСУ в натуральном виде,  12 178 

человек – в денежном эквиваленте,  

остальные - частями: и в денежном 

эквиваленте, и натуральной форме. 
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Никаких требований к переводу 

пенсионных накоплений в НПФ не 

существует 

 В клиентские службы территориаль-

ных органов ПФР по Республике Тыва 

в  последнее время часто обращаются с 

вопросом одного и того же содержания: 

 В банках, страховых компаниях и 

других местах назойливо требуют 

перевести мои пенсионные накопления в 

разные негосударственные пенсионные 

фонды, один раз даже домой пришли, 

представились сотрудниками 

Пенсионного фонда России. И у всех 

один аргумент – если вы не переведете в 

НПФ свои накопления, со следующего 

года государство их заберет и пустит 

на пенсии пенсионерам. Действительно 

ли можно остаться без пенсионных 

накоплений и надо ли переводить деньги 

из государственного пенсионного фонда 

в частный? 

Ответ ОПФР по Республике Тыва: 
 Ваши пенсионные накопления 

государство «себе» не заберет и на пенсии 

нынешним пенсионерам не пустит. 

Никаких требований к переводу 

пенсионных накоплений в НПФ не 

существует. Вне зависимости от того, где 

они у вас формируются (это может быть 

как ПФР, так и негосударственный 

пенсионный фонд) накопления 

инвестируются и будут вам выплачиваться 

после выхода на пенсию. 

 Переводить ваши накопления в 

негосударственный пенсионный фонд или 

нет – ваше право. Вы сами должны 

решить, кому в части будущей пенсии вы 

больше доверяете – государству или 

частным компаниям. 

Если вы все же решили перевести 

пенсионные накопления в НПФ, 

отнеситесь к выбору фонда максимально 

ответственно. Выбор нужно делать 

осознанно, а не подписывая, как это часто 

бывает, какие-то документы при «приеме 

на работу», оформлении кредита, покупке 

мобильного телефона и т. п. При этом не 

забывайте – если вы меняете пенсионный 

фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши 

деньги переводятся в него без учета 

инвестдохода. Вам это невыгодно. 

  

В августе ПФР производит 

корректировку  страховых пенсий 

работающих пенсионеров.  В  августе  

2016  года  работающие  в  2015  году  

пенсионеры начали  получать  страховую  

пенсию  в  повышенном  размере.  

Повышение  пенсии  обусловлено  

проведением  Пенсионным фондом  

России  ежегодной  беззаявительной  

корректировки размеров страховой 

пенсии работающих пенсионеров. На  

беззаявительный  перерасчет  страховой  

пенсии  имеют право  получатели  

страховых  пенсий  по  старости  и  по  

инвалидности, за которых их 

работодатели в 2015 году уплачивали 

страховые взносы. В отличие от 

традиционной индексации страховых 

пенсий, когда  их  размеры  

увеличиваются на определенный  

процент, прибавка к пенсии от 

корректировки носит сугубо 

индивидуальный характер: ее размер 

зависит от уровня заработной платы  

работающего  пенсионера  в  2015  году,  

то  есть  от  суммы уплаченных  за  него  

работодателем  страховых  взносов  и 

начисленных пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от корректировки 

ограничена тремя пенсионными  баллами  

в  денежном  эквиваленте  это  222,81 руб. 

(с 1 февраля стоимость одного 

пенсионного балла составляет 74 руб.27 

коп ).  
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У граждан, которые достигли 

пенсионного возраста (женщины 

старше 55 лет и мужчины старше 

60), но продолжают работать, с 1 

августа увеличиваются пенсии за 

счет ежегодного перерасчета.  

 

  Надбавка для каждого работника 

будет индивидуальной и может 

составить от нескольких рублей до 

нескольких сотен. Перерасчет зависит 

от уровня заработной платы, 

трудового стажа и уплаченных 

работодателем страховых взносов, а 

также от того, оформил ли работник 

пенсию.   

  До 1 января 2015 года пенсионные 

права учитывались в рублях, а после этой 

даты  -  в баллах. Стоимость одного балла 

в текущем году (с 1 февраля)  -  74,27 

рубля. По Закону "О страховых пенсиях" 

работник может получить дополнительно 

не более трех баллов при перерасчете в 

августе, то есть в теории самая большая 

прибавка составит 222,81 рубля. Это 

правило действует в отношении тех, кто 

отложил оформление пенсии и работает.   

В  случае если пенсия уже оформлена 

и гражданин продолжает трудиться, 

перерасчет сделают исходя из пенсионных 

прав, заработанных за 2015 год. 

Стоимость балла тогда составит 71,41 

рубля. Для такой категории граждан 

максимальная надбавка будет меньше  - 

214,23 рубля.  

Получается, что, продолжая работать 

после назначения пенсии, граждане 

формируют пенсионные права в меньшем 

объеме, чем если бы они не подавали 

заявление на получение выплат. Поэтому 

государство стимулирует поздний выход 

на пенсию.   

Суть этого перерасчета в том, что чем 

дольше пенсионер продолжает работать 

без  

оформления пенсии, тем меньше 

остается лет, на которые будет делиться 

сумма уплаченных за него страховых 

взносов, и прибавка к пенсии 

увеличивается. Чтобы заработать сразу 

три балла, работникам, получающим 

пенсию, ежемесячно нужно зарабатывать 

более трех минимальных размеров оплаты 

труда (МРОТ).  

С 1 января эта величина составляла 

6204 рубля, то есть зарабатывать в месяц 

нужно более 18,6 тысячи. Перерасчет 

пенсий работающим пенсионерам Дата 

перерасчета  У всех работающих 

пенсионеров беззаявительный перерасчет 

страховой пенсии осуществляется с 1 

августа ежегодно. Поскольку при расчете 

страховой пенсии по случаю потери 

кормильца учитываются страховые 

взносы умершего кормильца, а не 

получателя пенсии, то ее размер подлежит 

перерасчету один раз: с 1 августа года, 

следующего за годом, в котором была 

назначена эта пенсия.   
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