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Заявление о переходе с одного вида пенсии 

на другой можно подать, не посещая 

управление Пенсионного фонда 
 В «Личном кабинете гражданина» на сайте 

Пенсионного фонда России имеется сервис 

перехода с одного вида пенсии на другой. Он 

позволяет подать в ПФР электронное заявление о 

переводе с одного вида пенсии на другой, при 

возникновении на это права в соответствии с 

пенсионным законодательством РФ. 

Напомним, все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте Пенсионного 

фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 

электронном виде, необходимо иметь 

подтвержденную учетную запись на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru). Если гражданин уже 

зарегистрирован на портале, необходимо 

использовать логин и пароль, указанные при 

регистрации. 

В то же время на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

работают два новых сервиса: информирование о 

пенсионном и социальном обеспечении и 

управление пенсионными накоплениями. 

Первый сервис позволяет проверить сроки, размер 

и вид назначенных гражданину пенсионных и 

социальных выплат по линии Пенсионного фонда, 

включая набор социальных услуг: оплата проезда 

к месту лечения и обратно, предоставление 

путевки на санаторно-курортное лечение, 

лекарственное обеспечение. 

Сервис управления пенсионными накоплениями 

позволяет сменить пенсионный фонд или 

управляющую компанию. Теперь пользователям 

портала госуслуг, имеющим квалифицированную 

электронную подпись, дистанционно доступны 

все возможные варианты распоряжения 

пенсионными накоплениями, включая отказ от их 

формирования в пользу страховой пенсии. 

Электронное заявление можно подать на переход 

из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в 

ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. 

Также дистанционно можно сменить 

управляющую компанию или инвестпортфель 

управляющей компании, если страховщиком 

гражданина является ПФР 

Сертификат в честь Дня матери 
 В честь празднования Дня матери, а также  в 

юбилейный год «Материнскому семейному 

капиталу 10 лет» Управление Пенсионного фонда в 

Тес-Хемском районе Республики Тыва в 

торжественной обстановке 22 ноября 2017 г. в КДК 

им. К.Баазан-оола вручили сертификат 

материнского семейного капитала Соян Аяне 

Алексеевне!  

 Молодым родителям пожелали правильно 

распорядиться средствами МСК, а также успеха, 

благополучия, здоровья и самое главное домашнего 

семейного очага!  



Соблюдение законов – основа 

благополучия граждан 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года 

№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК 

РФ устанавливает следующее: мошенничество 

при получении выплат, то есть хищение 

денежных средств или иного имущества при 

получении пособий, компенсаций, субсидий и 

иных социальных выплат, установленных 

законами и иными нормативными правовыми 

актами, путем представления заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений, а равно путем 

умолчания о фактах, влекущих прекращение 

указанных выплат, является уголовно 

наказуемым деянием. 

Обращаем внимание граждан, которые 

предоставляют в Пенсионный фонд документы 

на установление пенсий и других социальных 

выплат, включающих средства материнского 

семейного капитала (МСК), на выплаты 

компенсационного характера по уходу и другие 

любые выплаты, что ответственность за 

достоверность по закону закреплена за 

гражданами подающие документы и согласно 

изменений в Уголовном Кодексе по фактам 

предоставления гражданами недостоверных 

документов будут приниматься меры уголовного 

характера. Помимо обязанностей по 

предоставлению достоверных документов, 

гражданин обязан сообщать в Пенсионный фонд 

обстоятельства, влекущие отмену указанных 

выплат. Например, федеральная социальная 

доплата полагается только неработающим 

пенсионерам или компенсационные выплаты по 

уходу - только не работающему ухаживающему 

лицу. При трудоустройстве указанные лица 

должны, согласно их же письменных 

обязательств, сообщить об этом в Пенсионный 

фонд для прекращения этих выплат. 

Уважаемые граждане! ГУ - Управление 

Пенсионного фонда РФ в Тес-Хемском районе 

Республики Тыва обращается к вам с просьбой - 

относится с большим вниманием к 

предоставляемым документам, на основе 

которых осуществляются пенсионные и другие 

выплаты. 

Соблюдение законов – основа благополучия 

граждан. 
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 В последнее время в интернете появился 

ряд сайтов, где предлагается при помощи 

номера СНИЛС или паспортных данных 

проверить «наличие денежных выплат со 

стороны частных страховых фондов». 

На первом этапе гражданин вводит номер 

СНИЛС или паспортные данные, после чего 

сайт показывает якобы положенные к выплате 

суммы. В большинстве случаев это порядка 100 

тыс. рублей. На втором этапе гражданину 

предлагается оплатить доступ к базам данных 

частных страховщиков, за что мошенники 

обещают моментальный перевод средств на 

счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но 

пресс-служба ПФР так далеко не заходила. 

В связи с этим Пенсионный фонд призывает 

игнорировать подобные сайты и бережно 

относиться к своим персональным данным. 

Доверять информации о положенных 

пенсионных выплатах можно только в Личном 

кабинете на сайте Пенсионного фонда, 

приложении ПФР для смартфонов и на портале 

госуслуг. 
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Всё о «белой зарплате» 

 

 В рамках информационно-

образовательного проекта среди 

молодёжи «Все о будущей пенсии» 

  

 Вопрос: Что означает «Белая 

зарплата»? 

 Ответ: «Белая зарплата» - это 

официальная заработная плата, из 

которой удержан налог на доходы 

физических лиц, и уплачены 

обязательные платежи за пенсионное, 

социальное и медицинское 

страхование работника. Напомним, 

что в 2017 году тариф страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование в пределах 

установленной предельной величины 

базы для начисления страховых 

взносов составит 22%. Стоит 

отметить, что эта сумма уплачивается 

не из заработанных денег, а из фонда 

оплаты труда. 

 Вопрос: Влияет ли «белая 

зарплата» на размер будущей пенсий?  

 Ответ: Чем больше накопленная 

сумма страховых взносов, тем выше 

размер устанавливаемой выплаты 

трудовой пенсии. Таким образом, 

средства, уплаченные работодателем в 

пенсионный фонд за каждого своего 

работника, в дальнейшем, 

существенно влияют на размер 

пенсии. Чувство социальной 

ответственности работодателя перед 

работниками находит свое отражение 

именно в исполнении этих 

обязательств. Работодатель, 

выплачивающий «белую» зарплату, 

действительно является гарантом для 

своего работника в обеспечении ему 

достойной пенсии.  

 Вопрос: Работодатель несет 

ответственность за формирование 

пенсионных прав ? 

 Ответ: За формирование 

пенсионных прав несет 

ответственность не только 

работодатель, важна роль понимания 

работником, необходимости уже 

сегодня позаботится о своей будущей 

пенсии. Пенсионная грамотность 

большего количества граждан может 

заставить теневых работодателей 

выплачивать «белую» зарплату.  

 Вопрос: Как можно узнать о 

состоянии своего индивидуального 

лицевого счета?  

 Ответ: Узнать о состоянии своего 

индивидуального пенсионного 

лицевого счета, проверить, сколько 

уплачено страховых взносов, можно 

лично обратившись в 

территориальное управление 

пенсионного фонда по месту 

жительства, через личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР, через 

единый портал государственных и 

муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru., либо через 

кредитные организации, с которыми у 

ПФР заключены соответствующие 

соглашения.  
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Дети, родители которых 

неизвестны, с 2018 года получат 

право на социальную пенсию 
 

 С 1 января 2018 года в России 

вводится новый вид социальной пенсии - 

для детей, родители которых неизвестны. 

Эти дети будут получать социальную 

пенсию в том же размере, что и 

сверстники, потерявшие обоих родителей 

или единственного кормильца, т.е. 10068 

рублей 50 копеек. 

Напомним, соответствующий закон* был 

принят в июле текущего года. Его 

разработали в рамках реализации 

Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг. Причиной 

подготовки этого документа стало то, что 

дети, родители которых неизвестны, 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. 

К получателям нового вида пенсии 

отнесены дети, государственная 

регистрация рождения которых 

произведена на основании заявления, 

поданного органами внутренних дел, опеки 

и попечительства, либо медицинской, 

воспитательной организацией или 

организацией социального обслуживания 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 мать 

обратилась после родов. 

В рамках подготовки к реализации новых 

положений законодательства 

территориальными органами 

регионального Отделения ПФР было 

организовано взаимодействие с районными 

органами опеки и попечительства, 

органами внутренних дел и отделами 

ЗАГС. Проведена информационно-

разъяснительная работа с учреждениями 

для детей, оставшихся без попечения 

родителей. В результате проведенных 

мероприятий на Брянщине было 

установлено 18 детей - потенциальных 

получателей нового вида пенсии, родители 

которых неизвестны. 

Социальная пенсия детям, оба родителя 

которых неизвестны, будет выплачиваться 

до достижения ими возраста 18 лет. 

Получать такую пенсию смогут и дети 

постарше, если они обучаются по очной 

форме по основным образовательным 

программам в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. Выплата будет 

производиться до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения 

23 лет. 

В случае усыновления ребенка, родители 

которого неизвестны, выплата пенсии 

будет прекращена с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором он был 

усыновлен. 

*Федеральный закон от 18.07.2017г. №162-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 
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