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По всей стране проходят уроки пенсионной
грамотности
В трудовом коллективе Администрации Тес-Хемского
кожууна специалисты Управления провели встречу по
повышению финансовой грамотности граждан в "День
финансиста" 08 сентября 2017 Управление Пенсионного
фонда
в
Тес-Хемском
районе,
совместно
с
представителями Финансового Управления провели
информационно-разъяснительную работу по повышению
финансовой грамотности и социальной ответственности
жителей района.
Участникам встречи сотрудники Пенсионного фонда
подробно рассказали обо всех нововведения и
изменения в пенсионной системе, которые произошли в
предыдущие годы и происходят в 2017 году, а также о
том, как они реализуются на территории Республики
Тыва.
Всем присутствующим напомнили, что с 2015 года в
России используется новая формула расчета пенсии. На
размер пенсии по действующей формуле влияют стаж,
размер официальной «белой» зарплаты и время выхода
на пенсию. Все пенсионные права, заработанные в
течение трудовой деятельности, суммируются и
переводятся в пенсионные баллы.
Специалисты УПФР пояснили, что отложенный выход
на пенсию дает возможность увеличения пенсии. Те
граждане, которые приобрели право на страховую
пенсию и не обратились за ее назначением либо
отказались от ее получения, получат пенсию в
повышенном размере.
В ходе обсуждений сотрудники Пенсионного фонда
подробно рассказали обо всех новациях пенсионной
системы, электронных услугах и сервисах ПФР, в
частности, о «Личном кабинете гражданина». Он
позволяет гражданам допенсионного возраста в режиме
реального времени узнать о своих уже сформированных
пенсионных правах, подавать заявление о назначении
пенсии и многое другое.
Участникам встречи сообщили также о том, что
Пенсионный фонд России представил мобильное
приложение, которое позволит с еще большей
легкостью получить информацию о состоянии своего
индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить
перечисленные работодателем страховые взносы,
записаться на прием и заказать нужные документы.
Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ
iOS и Android, дает возможность пользователям
мобильных устройств воспользоваться ключевыми
функциями, которые представлены в Личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда.

Обсудили также вопросы распоряжения средствами
материнского (семейного) капитала. С 2016 года список
направлений использования средств материнского
капитала расширился, помимо улучшения жилищных
условий, образования детей и будущей пенсии мамы,
теперь владельцы сертификата на материнский капитал
смогут направить его средства на покупку товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
Сотрудники УПФР уделили большое внимание
вопросам недопустимости и противозаконности
намерений использовать средства материнского
капитала по нецелевым направлениям, используя
противозаконные схемы «обналичивания» средств
МСК.
Собравшимся рассказали и о том, что у каждого
гражданина есть возможность оценить качество услуг
Пенсионного фонда, как через независимую систему
мониторинга качества государственных услуг «Ваш
контроль», так и с помощью sms-сообщений, сайтов
органов власти, Единого портала госуслуг.
Специалисты ПФР сообщили также, что с 1 января 2017
года функции администрирования страховых взносов на
ОПС и ОМС осуществляет Федеральная налоговая
служба РФ, в связи с чем, изменяются формы и сроки
предоставления отчетности. Сотрудники ПФР подробно
рассказали о порядке предоставления отчетности и
уплаты страховых взносов в 2017 году.
После выступлений специалистов Управления ПФР
состоялось
обсуждение
вопросов,
касающихся
назначения и индексации пенсии и других направлений
деятельности Пенсионного фонда, на которые
специалисты УПФР дали исчерпывающие ответы и
вручили участникам встречи памятки.
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ПФР открыл сайт пенсионной
грамотности для школьников и студентов

Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и
студентам разобраться в вопросах формирования
будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые
необходимо предпринять для этого. Например, как
получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант
пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники
смогут найти полезную информацию об использовании
электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь
возможность контролировать свою пенсию.
Главные факторы, от которых зависит формирование
пенсии, представлены на сайте в виде симулятора
жизненных ситуаций, проходя который очень просто
запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы
пенсионные средства формировались в более высоком
размере. А специальный тест поможет проверить и
закрепить полученные школьниками знания.
Педагоги и преподаватели учебных заведений смогут
использовать новый интернет-ресурс и размещенные на
нем материалы для проведения уроков пенсионной
грамотности, которые ежегодно проходят по всей
стране при содействии Пенсионного фонда. Сайт будет
также полезен родителям учащихся, для которых
подготовлено несколько разделов с информацией про
оформление пенсии или, например, использование
материнского капитала для ее увеличения.

К новому учебному году Пенсионный фонд России
запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о
пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме
рассказывает учащимся, как устроена российская
пенсионная система и как правильно начать
формирование пенсии в ней.

числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
ВАЖНО! Вы плата 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 компенсирован

Работающим пенсионерам: с 2018 года
полный размер пенсии будет
выплачиваться за период с 1-го числа
месяца после увольнения
С января 2018 года после прекращения
пенсионером трудовой деятельности полный
размер пенсии с учетом всех индексаций будет
выплачиваться за период с 1-го числа месяца
после увольнения. Это стало возможным
благодаря принятию 1 июля 2017 года
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
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непосредственно на детей.
Управление
Тес-Хемского
района
обращает внимание школьников, студентов и их
родителей на то, что работодатели в числе
документов должны требовать страховое
свидетельство ОПС (СНИЛС), в том числе и у
подростков. Это связано с тем, что
работодатели обязаны перечислять страховые
взносы и предоставлять в ПФР необходимые
сведения
для
внесения
взносов
на
индивидуальный лицевой счет работника,
какого бы возраста он ни был.
Граждане, которые устраиваются на работу
впервые и еще не зарегистрированы в системе
ОПС, могут получить страховое свидетельство
по месту своего трудоустройства. А молодые
люди, достигшие 14 лет, могут получить
свидетельство
ОПС
самостоятельно,
обратившись в территориальное управление
ПФР по месту жительства с паспортом.

Ребята, решили поработать летом – вам
нужен СНИЛС!
Специалисты Управления Тес-Хемского
района
Республики
Тыва
в
рамках
приоритетного
проекта
"Повышение
финансовой грамотности населения Республики
Тыва" в 2017г. совместно с местной
администрацией по социальной политике,
Финансовым Управлением и работниками
банковских структур провели выездной прием
для учащихся старших 9-11 классов в школы
следующих сумонов: О-Шынаа, У-Шынаа и
Берт-Даг. Где наши специалисты дали
разъяснение зачем нужен СНИЛС, ведь для
многих мальчишек и девчонок, достигших 14-ти
летнего возраста и получивших российские
паспорта,
каникулы - это возможность
заработать деньги на отдых и развлечения и
освоить какое-нибудь новое ремесло. Студентам
и школьникам, собирающимся летом пойти
подработать, необходимо зарегистрироваться в
системе
обязательного
пенсионного
страхования (ОПС) и получить СНИЛС –
страховое свидетельство, так называемую
«зеленую карточку».
Напомним,
персональный
номер
лицевого счета служит «связующим звеном»
между различными базами данных, кроме
Пенсионного фонда используется фондами
обязательного социального и медицинского
страхования, органами ЗАГС. Страховое
свидетельство является обязательным при
устройстве
на
работу,
формировании
пенсионных
накоплений,
получении
государственной поддержки, материнского
(семейного)
капитала,
государственных
социальных услуг и льгот и, конечно же, при
назначении и получении пенсии.
Уже сейчас СНИЛС учитывается в
поликлиниках и больницах при оказании
гражданам, в том числе детям и подросткам,
медицинских услуг и предоставлении льгот. Это
предусмотрено Федеральным законом от
29.11.2011 г. №313-ФЗ, который распространил
принципы
организации
индивидуального
(персонифицированного)
учета,
осуществляемого органами Пенсионного фонда,
на лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, на
дополнительные
меры
государственной
поддержки семей,
имеющих детей,
и
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отвечают что, их пенсионные накопления государство
«себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам
не пустят. 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, получении банковской карты 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 инвестиционного дохода. Вам это
невыгодно!

Куда направить пенсионные накопления –
Ваш личный выбор!
В Управление ПФР в ТесХемском
районе
постоянно
поступают
обращения от граждан
следующего содержания: В последнее время в
банках,
страховых
компаниях
и
других
местах назойливо требуют
перевести мои пенсионные накопления в разные
негосударственные пенсионные фонды, приходят
домой, представляются 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
нынешним пенсионерам. Действительно ли можно
остаться без пенсионных накоплений и надо ли
переводить деньги из государственного пенсионного
фонда в частный? На это наши специалисты им

месту жительства, не ранее, чем с даты начала
обучения.
Для установления повышенного фиксированного
базового размера получатели трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности
должны своевременно представить документы,
подтверждающие обучение детей и документы,
подтверждающие нахождение детей на их
иждивении.
Документы необходимые для перерасчета:
- подтверждающие родственные отношения (как
правило, свидетельство о рождении ребенка);
- подтверждающие факт нахождения на
иждивении. К их числу относятся справки о
совместном с родителем проживании, документы
о доходах ребенка и родителей, а для отдельно
проживающих от родителей детей дополнительно
документы, подтверждающие, что помощь
претендующего на повышение пенсии родителя
являлась
для
ребенка
основным
или
преимущественным источником средств к
существованию (например, договор об оплате
родителем обучения, документы об оплате
проживания и т.д.);
- справка учебного заведения о дате начала и
продолжительности обучения, форме обучения с
обязательной ссылкой на номер и дату приказа по
учебному заведению.
Справка в учебном заведении выдается перед
началом каждого семестра. При досрочном
отчислении студента или его переводе на иную
форму обучения необходимо в течение 3 дней
сообщить об этом в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Пенсионеры, имеющие на иждивении детей
-студентов, получают повышенную пенсию
В
первый
день
нового
учебного
года
Управление
ПФР в Тес-Хемском
районе напоминает
родителямпенсионерам: если
ваш
ребёнок
является студентом,
обучающимся
по
очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационноправовой формы и состоит на иждивении,
родители имеют право на получение повышенного
фиксированного размера базовой части трудовой
пенсии.
Важное условие! Возраст студентов не должен
быть не более 23 лет. На детей до 18 лет
повышенный фиксированный базовый размер
трудовой пенсии родителям устанавливается
независимо от факта учебы и иждивения.
Повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии
по старости и по инвалидности. Для повышения
пенсии
учитывается
не
более
3-х
нетрудоспособных членов семьи, при этом за
одного и того же ребенка пенсия может быть
повышена обоим родителям.
Перерасчёт пенсии по данному основанию носит
заявительный характер и производится с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения с
таким заявлением со всеми необходимыми
документами в органы Пенсионного фонда по
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У федеральных льготников остался
ровно месяц, чтобы сделать свой выбор!
Напоминаем, что до 1 октября каждый
федеральный льготник, а их у нас 1258, может
сделать выбор: оставлять набор социальных услуг
(соцпакет) на 2018 год или отказаться от него и
получать деньги.
Если вы уже сделали выбор и ранее подавали
заявление об отказе от получения НСУ в
натуральной форме и хотите получать денежный
эквивалент
в
последующие
годы,
нет
необходимости обращаться в Пенсионный фонд
до тех пор, пока вы не измените своего решения.
Если же федеральный льготник поменял свое
решение, ему, как и прежде, до 1 октября нужно
прийти в Пенсионный фонд по месту жительства
и написать новое заявление.
Набор социальных услуг состоит из трёх частей:
- обеспечение в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
- предоставление при наличии медицинских
показаний путёвки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;
бесплатный
проезд
на
пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и
обратно.
Напомним, что с 1 февраля 2017 года стоимость
полного денежного эквивалента НСУ составляет
1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя:
- предоставление лекарственных препаратов,
медицинских изделий, продуктов лечебного
питания – 807,94 рубля;
- предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний
– 124,99 рубля;
бесплатный
проезд
на
пригородном
железнодорожном
транспорте
или
на
междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 116,04 рубля.
Можно отказаться как от полного набора
социальных услуг, так и от одной или двух его
частей. Денежный эквивалент социальных услуг
выплачивается льготнику в составе ежемесячной
денежной выплаты. Следует обратить внимание,
что при сохранении права только на санаторнокурортное лечение без сохранения права на проезд
до места лечения и обратно, проезд оплачивается

за свой счет.
Остальным льготникам «со стажем», подавать
заявление в Управление ПФР необходимо лишь в
случае
изменения
текущего
порядка
предоставления соцпакета. Например, сейчас
льготник получает натуральные льготы (или часть
из них), а в следующем году желает получать
деньги вместо льгот. Или, наоборот, сейчас
получает деньги, а в 2018 году планирует
возобновить предоставление натуральных льгот. В
этих случаях необходимо письменно заявить о
своем намерении в срок до 1 октября текущего
года. Заявление можно подать как в управление
ПФР, так и в любой многофункциональный центр
(МФЦ).
Если отсутствует возможность лично подать
заявление в учреждение ПФР, можно отправить
его по почте, но при этом необходимо заверить
подпись у нотариуса. Ещё один выход — подать
заявление через доверенное лицо. В этом случае
нотариус должен заверить доверенность для лица,
представляющего интересы льготника.
Кроме того, в «Личном кабинете гражданина» на
сайте Пенсионного фонда с начала текущего года
открыт сервис, с помощью которого можно
выбрать форму получения набора социальных
услуг (НСУ). Сервис позволяет подавать
электронное заявление о том, в каком виде,
натуральном или денежном, человек хотел бы
получать НСУ.
Если же существующий порядок получения
соцпакета (в виде натуральных льгот или
денежного эквивалента) устраивает, то заявление
оформлять не нужно.
Напоминаем,
к
федеральным
льготникам
относятся участники и инвалиды ВОВ, жители
блокадного
Ленинграда,
ветераны
боевых
действий, вдовы умерших (погибших) участников
ВОВ, члены семьи погибших военнослужащих,
граждане,
пострадавшие
от
последствий
радиации, инвалиды всех групп.
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