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«Новогоднее чудо» 
 В преддверии новогодних праздников в 

последнее время стало популярным украшать свое 

жилище не только внутри, но и снаружи, тем 

самым, создав праздничное впечатление и 

настроение, даже не заходя в дом. 

 Нужно сказать, что эта, еще совсем 

молодая, традиция пришла к нам из западных 

стран, где всевозможное праздничное украшение 

дома используется не только на Новый Год, но и 

на другие праздники.  Чтобы создать настоящую 

сказочную обитель и красиво украсить фасад 

вашего дома, нужно будет, конечно, постараться, 

дело это непростое, но, тем не менее, очень даже 

увлекательное, в котором могут принять участие 

все члены семьи. 

 Вот и наше Управление преобразилась в 

Новом году, приняв участие в новогоднем 

конкурсе среди организаций сумона Самагалтай, 

ежегодно проводимой Администрацией Тес-

Хемского района. Территорию, располагающуюся 

перед зданием Управления облагородили елочкой, 

украсив дождевиками. С помощью светодиодного 

оформления украсили крышу, козырек здания. 

Специальные гирлянды, имеющие вид сетки, 

повесили на окна. Ночью, когда включится 

иллюминация здания превратиться в волшебный 

замок. 

 В проходившем ежегодном кожуунном 

конкурсе наше управление заняло 3-е место "За 

лучшее новогоднее оформление фасада" и 

награждена денежным сертификатом. 

Создать уникальный дизайн новогоднего 

украшения фасада здания под силу каждому: 

фантазируйте, мечтайте и новогоднее чудо 

обязательно произойдет. 

 



Пенсионная система: что ждет 

россиян в 2018 году 

В пенсионной системе России в 2018 году произойдет 

ряд событий и изменений, которые коснутся всех 

участников системы обязательного пенсионного 

страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров. 

Повышение пенсий и социальных выплат 

Несмотря на то, что страховые пенсии 

увеличиваются на уровень фактической инфляции за 

прошлый год, в 2018 году пенсии вырастут выше 

уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 января 2018 года, 

а не с февраля, как было раньше, страховые пенсии 

неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%. Размер 

фиксированной выплаты после индексации составит 4 

982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 

81,49 рубля. В итоге среднегодовой размер страховой 

пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, у 

неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей. 

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут 

проиндексированы размеры ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные 

льготники. 

Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальные, будут 

повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой 

размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. 

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и 

инвалидов с детства первой группы составит 13 699 

рублей. 

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в 

августе 2018 года вырастут страховые пенсии – ПФР 

проведет традиционную беззаявительную 

корректировку страховых пенсий. 

При этом, как и раньше, в 2018 году в России не 

будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже 

прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе 

проживания. Всем неработающим пенсионерам будет 

производиться социальная доплата к пенсии до 

уровня ПМП. 

Все расходы по социальным и пенсионным 

обязательствам Пенсионного фонда финансово 

обеспечены и учтены в бюджете Фонда. 

Назначение пенсий 

По пенсионной формуле, которая действует в России 

с 2015 года, для получения права на страховую пенсию 

по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 

лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. 

Максимальное количество пенсионных баллов, 

которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7. 

Ожидаемый период выплаты при расчете 

накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 

месяцев. Этот параметр используется только для 

определения размера накопительной пенсии, сама же 

выплата пенсии – пожизненная. 

Каждый гражданин может обратиться за 

назначением любого вида пенсии не выходя из дома – 

заявления о назначении пенсии можно подавать через 

Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или 

портал госуслуг, там же можно изменить доставщика 

пенсии. 

Основным видом пенсии в России в 2018 году по-

прежнему будет страховая пенсия. Численность ее 

получателей в 2018 году – 40,35 млн человек. Еще 4 

млн человек – получатели пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Новый вид пенсии 

С 2018 года в России вводится новый вид пенсии – 

социальная пенсия детям, оба родителя которых 

неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии 

стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, 

проще говоря, «подкидыши», были изначально 

поставлены в неравное материальное положение по 

сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели 

права на получение пенсии по случаю потери 

кормильца, так как юридически никогда не имели ни 

одного из родителей. 

По предварительным данным эта пенсия может 

быть установлена порядка четырем тысячам 

«подкидышей». 

Возобновление индексации пенсии после увольнения 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры 

получают страховую пенсию 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. 
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В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии и 

начало ее выплаты в полном размере происходило 

спустя три месяца с даты увольнения. С 2018 года эта 

процедура тоже будет занимать три месяца, но они будут 

пенсионеру компенсированы. 

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 

за апрель, 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. 

Формирование пенсионных накоплений 

Мораторий на формирование пенсионных накоплений 

законодательно продлен и на 2018 год. В очередной раз 

напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более не 

«изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на 

формирование пенсионных накоплений означает, что те 

6% страховых взносов, которые могли бы пойти на 

накопительную пенсию, направляются на 

формирование страховой пенсии. Таким образом, в 

любом случае все страховые взносы, уплаченные 

работодателем за гражданина, участвуют в 

формировании пенсии в полном объеме. 

Мораторий никак не влияет на возможность перевода 

пенсионных накоплений в управляющие компании или 

из одного пенсионного фонда в другой по желанию 

гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный 

фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг 

уменьшает накопленный инвестиционный доход. 

Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу 

пенсионных накоплений как всегда будут подведены к 

концу I квартала 2018 года. 

Материнский капитал 

В программу материнского капитала со следующего 

года будет внесен ряд значимых дополнений. 

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 

января 2018 года появится второй ребенок, смогут 

получать ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала. Под низким доходом семьи 

понимается доход, который не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит 

от региона – он равен прожиточному минимуму для 

детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал 

предшествующего года. Если семья обращается за 

выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный 

минимум для детей за II квартал 2017 года. 

Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на 

распоряжение материнским капиталом на дошкольное 

образование детей. 

Возможность вступления в программу материнского 

капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для 

получения права на материнский капитал необходимо, 

чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. 

При этом само получение сертификата и распоряжение 

его средствами временем не ограничены. 

Остальные направления использования материнского 

капитала остаются теми же: улучшение жилищных 

условий, оплата образовательных услуг для детей, 

формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и 

услуг для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. 

Подать заявление на получение сертификата и 

распоряжение его средствами можно через Личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг. 

Размер материнского капитала в 2018 году не 

изменится и составит 453 тыс. рублей. 

Электронные сервисы ПФР 

Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы 

принять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня 

большинство его услуг можно получить через интернет – 

не выходя из дома. Цель ПФР – чтобы людям вообще не 

надо было приходить в клиентские службы для подачи 

заявления на госуслугу ПФР. 

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд 

сегодня предоставляет в электронном виде, объединены 

в портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 

получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть 

зарегистрированным на едином портале 

государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной 

регистрации на сайте ПФР не требуется. 

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно 

воспользоваться через бесплатное приложение ПФР для 

смартфонов, доступное для платформ iOS и Android. 

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять 

услуги в электронной форме, поэтому перед походом в 

ПФР все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей 

вероятности вы сможете решить свой вопрос не выходя 

из дома. 

Если вы еще не зарегистрированы на едином портале 

госуслуг, то с регистрацией вам также помогут в 

клиентской службе ПФР. Практически во всех 

клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою 

учетную запись на портале госуслуг. 
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Пенсионный фонд расширяет 

электронные услуги 

 
 В Личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда России запущен 

сервис подачи заявлений о прекращении/
возобновлении выплаты пенсии и об 

отказе от получения/восстановлении 

выплаты пенсии. 
Помимо этого, знакомая всем услуга 

«Пенсионный калькулятор» теперь 
доступна не только на сайте 

Пенсионного фонда, но и на портале 

госуслуг. 
В целом, 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 портале госуслуг 

(gosuslugi.ru). 
Ключевые услуги ПФР в электронной 

форме также можно получить через 
бесплатное мобильное приложение  

 

ПФР, доступное для платформ iOS и 
Android, и портал госуслуг. 

С 1 января страховые пенсии 

неработающих пенсионеров 

увеличиваются на 3,7% 
 

     С 1 января 2018 года страховые 
пенсии (включая фиксированную 

выплату) неработающих пенсионеров 
будут увеличены на 3,7%, что выше 

показателя прогнозной инфляции за 2017 

год. Размер фиксированной выплаты 
после индексации составит 4 982,9 рубля 

в месяц, стоимость пенсионного балла – 

81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). 

Решение проиндексировать пенсии 
раньше февраля обусловлено тем, чтобы 

обеспечить более значимый прирост 
реальных пенсий в следующем году. 

     Что касается дальнейшего повышения 

пенсий в 2018 году, пенсии по 
государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальные, с 

1 апреля будут повышены работающим и 
неработающим пенсионерам на 4,1%. В 

итоге среднегодовой размер социальной 
пенсии вырастет до 9 045 рублей. 

Средний размер социальной пенсии 

детей-инвалидов и инвалидов с детства I 
группы составит 13 699 рублей. 

     В августе 2018 года Пенсионный 

фонд проведет корректировку страховых 
пенсий работавших в 2017 году 

пенсионеров. 
    С 1 февраля 2018 года размеры 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 

которую получают федеральные 
льготники, будут проиндексированы 

ориентировочно на 3,2%. 
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Нужно ли до нового года переводить 

свои пенсионные накопления? Ответ 

ПФР – нет! 
 

     В преддверии нового года Пенсионный 

фонд России фиксирует возросшую 

активность агентов негосударственных 

пенсионных фондов, которые, зачастую 

вводя граждан в заблуждение, стараются 

перевести в НПФ максимальное 

количество клиентов. Граждан «пугают» 

тем, что если до конца года не принять 

решение и не заключить с НПФ договор, 

то пенсионные накопления гражданина 

«сгорят» – государство заберет их себе и 

«пустит» на выплату пенсионерам, а 

владельцу пенсионных накоплений в 

лучшем случае начислит пенсионные 

баллы. Именно так пересказывают 

аргументы представителей НПФ 

многочисленные граждане, которые 

обращаются за консультацией в 

клиентские службы и call-центр ПФР. 

     Пенсионный фонд заявляет, что эта 

информация абсолютно не соответствует 

действительности. Все средства 

пенсионных накоплений находятся на 

индивидуальных пенсионных счетах 

граждан, инвестируются и будут 

выплачиваться при выходе на пенсию. 

Пенсионные накопления в пенсионные 

баллы пересчитываться не могут и не 

будут. Подтверждением этому является 

действующее пенсионное 

законодательство. 

     В то же время у граждан по-прежнему 

есть возможность ежегодно выбирать, 

кому доверить инвестирование своих 

пенсионных накоплений. И Пенсионный 

фонд России в очередной раз напоминает, 

что если вы все же решили перевести 

пенсионные накопления в НПФ, нужно 

отнестись к выбору фонда максимально 

ответственно. Выбор нужно делать 

осознанно, а не подписывая, как это часто 

бывает, какие-либо документы при 

«приеме на работу», оформлении кредита, 

покупке мобильного телефона или визите 

«сотрудника ПФР» к вам домой и т. п. 

Никогда и никому не сообщайте свой 

СНИЛС, если вы не уверены, что это 

представитель госоргана или 

работодатель, никогда не указывайте свой 

СНИЛС при его запросе на различных 

сайтах. 

     Очень важно помнить: если вы меняете 

пенсионный фонд чаще, чем раз в пять 

лет, ваши накопления переводятся в него 

без учета всего или части инвестдохода. 

ПФР рекомендует менять страховщика 

(пенсионный фонд) не чаще одного раза в 

пять лет, а при подаче заявления 

проверяйте его тип – на срочный или 

досрочный перевод, выбирая первое. 

     Сегодня существуют только три 

способа подачи заявления о переводе 

пенсионных накоплений в управляющую 

компанию или другой пенсионный фонд. 

Первый – через клиентскую службу ПФР 

или МФЦ:  

заявление можно подать как лично, так и 

через законного представителя. Второй – 

через интернет: на портале госуслуг или 

сайте ПФР. И в том, и в другом случае 

электронное заявление должно быть 

подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Наконец – по 

почте. В этом случае установление 

личности гражданина и проверку 

подлинности его подписи осуществляет 

нотариус. 

При этом быть «молчуном» вполне может 

быть совершенно осознанной позицией. 

Если вы заявлений никогда не подавали – 

ваши пенсионные накопления 

формируются через Пенсионный фонд 

России и инвестирует их в этом случае 

государственная управляющая компания 

«Внешэкономбанк». 
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