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С 1 февраля 

выросли размеры 

ежемесячной 

денежной выплаты 

федеральным 

льготникам и 

стоимость набора 

социальных услуг 
С 1 февраля на 2,5% была проиндексирована 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая 

массовая социальная выплата в России. В 

настоящее время Пенсионный фонд 

выплачивает ее более 15,4 млн федеральных 

льготников, включая инвалидов, ветеранов 

боевых действий, граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, Героев Советского 

Союза и России, Героев Социалистического 

Труда и других граждан. 

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с 

учетом индексации запланированы в бюджете 

ПФР в размере 450,6 млрд рублей. 

На 2,5% проиндексирован и входящий в 

состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). 

Напомним: федеральные льготники, имеющие 

право на получение НСУ, могут выбирать: 

получать социальные услуги в натуральной 

форме или в денежном эквиваленте. При этом 

законодательство предусматривает замену 

набора социальных услуг деньгами как 

полностью, так и частично. 

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора 

социальных услуг составляет 1 075 руб. 19 

коп. в месяц, в том числе: 

    обеспечение необходимыми 

медикаментами – 828 руб. 14 коп.; 

    предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.; 

    бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно – 118 руб. 94 коп. 

Проведен семинар на тему.... 
 Управлением ПФР в Тес-Хемском рай-

оне 17.01.2017г. проведен семинар на тему: 

«Представление сведений персонифицирован-

ного учета в Пенсионный фонд с 2017 года» 

специалистами по ПУ Кара-оол Ч.В., ОПП Па-

гыт-оол Н.Б. подробно поясняли приглашен-

ным заполнение новых отчетных форм СЗВ-

СТАЖ и СЗВ-КОРР, сроки сдачи данных отче-

тов, а также финансовые санкции за непред-

ставление отчета либо неполное 

(недостоверное) представление. На семинаре 

присутствовали 24 главных бухгалтера органи-

заций, а также 3 руководителя организаций. 

Все участники семинара активно задавали во-

просы о заполнении новых форм отчетов и фи-

нансовых санкций, возникающих при их пред-

ставлении. По итогам семинара всем участни-

кам были вручены буклеты, информационные 

листы о заполнении новых форм отчетностей. 



ПФР принимает заявления от семей с 

низким доходом на получение 

ежемесячной выплаты из 

материнского капитала 

 

Пенсионный фонд России принимает заявления от 

нуждающихся семей на получение ежемесячной 

выплаты из средств материнского капитала. Выплата 

полагается только тем нуждающимся семьям, в 

которых второй ребенок родится или будет 

усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама 

будет подавать сразу два заявления: на получение 

сертификата и установление выплаты. 

Одновременно родители ребенка смогут подать 

заявление на получение СНИЛС ребенку. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 

нужно взять общую сумму доходов семьи за 

последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 

12, а потом разделить на количество членов семьи, 

включая рожденного второго ребенка. Если 

полученная величина меньше 1,5-кратного 

прожиточного минимума трудоспособного 

гражданина в регионе проживания семьи, можно 

идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на 

ежемесячную выплату. 

1,5-кратные прожиточные минимумы во всех 

субъектах РФ приведены в таблице ниже. Для 

большего удобства в таблице также приведен 

максимальный месячный доход семей из 3 и 4 

человек, дающий им право на ежемесячную 

выплату. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются 

зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 

стипендии, различного рода компенсации и др. При 

обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат 

должны быть подтверждены соответствующими 

документами за исключением выплат, полученных 

от ПФР. При подсчете не учитываются суммы 

единовременной материальной помощи из 

федерального бюджета в связи чрезвычайными 

происшествиями, доходы от банковских депозитов и 

сдачи в аренду имущества. 

Ежемесячная выплата не назначается, если дети 

находятся на полном государственном обеспечении, 

если представлены недостоверные сведения о 

доходах семьи, а также гражданам, которые лишены 

родительских прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной 

выплаты можно в любое время в течение полутора 

лет со дня рождения второго ребенка. Если 

обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет 

установлена с даты рождения ребенка, то есть будут 

выплачены средства в том числе и за месяцы до 

обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, 

выплата устанавливается со дня подачи заявления. 

Деньги перечисляются на счет гражданина в 

российской кредитной организации. Заявление о 

назначении ежемесячной выплаты можно подать в 

клиентской службе Пенсионного фонда России или 

через ряд МФЦ. 

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. Все размеры также указаны в таблице ниже. 

Ежемесячная выплата осуществляется до 

достижения ребенком полутора лет, однако первый 

выплатной период рассчитан на год. После этого 

нужно вновь подать заявление на ее назначение. 

Выплаты прекращаются, если материнский капитал 

использован полностью, семья меняет место 

жительства или ребенку исполнилось полтора года. 

Выплаты при необходимости можно приостановить. 
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С 1 января страховые пенсии 

неработающих пенсионеров 

увеличились на 3,7% 

 

С 1 января 2018 года страховые пенсии 

(включая фиксированную выплату) 

неработающих пенсионеров увеличены на 

3,7%, что выше показателя прогнозной 

инфляции за 2017 год. Размер фиксированной 

выплаты после индексации составляет 4 982,9 

рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 

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

Среднегодовой размер страховой пенсии по 

старости в итоге вырос до 14 075 рублей, 

среднегодовой размер страховой пенсии по 

старости неработающих пенсионеров – до 14 

329 рублей. 

 

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 будут 

проиндексированы размеры ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 

федеральные льготники. 

С 1 февраля 2018 года увеличивается 

размер пособия на погребение 

С 1 февраля индексируется размер пособия 

на погребение. Уровень индексации составит 

2,5%. В 2018 году оно будет выплачиваться в 

размере 5 701,31 рубль. 

Напомним, получить такую выплату могут 

не только родственники умершего лица, но и 

любой другой человек, взявший на себя 

организацию похорон. Заявление вместе с 

документами,  подтверждающими факт 

отсутствия работы у умершего пенсионера на 

день смерти необходимо подать в Пенсионный 

фонд РФ по месту его прописки. Кроме этого, 

при обращении в ПФР при себе заявителю 

необходимо иметь свидетельство о смерти и 

личный паспорт. Кроме пособия на погребение 

(его размер в 2018 году составит 5 701 руб. 31 

коп) членам семьи также может быть 

выплачена и сумма пенсии, недополученная 

пенсионером в связи со смертью. В течение 6 

месяцев получить эти средства могут 

родственники, проживавшие с пенсионером 

совместно на день смерти. 

Одновременно с индексацией пособия на 

погребение 1 февраля будет произведено и 

увеличение размеров ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ), которую получают 

федеральные льготники. Параллельно 

увеличение на 2,5% коснется и денежного 

эквивалента набора социальных услуг. После 

индексации он составит 1075,19 рублей в 

месяц.   
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Формирование пенсионных прав при 

«серой» зарплате 
   Как известно, основные слагаемые будущей 

пенсии это длительность трудового стажа, возраст 

выхода на пенсию и размер официальной 

заработной платы. При расчете пенсии 

учитываются баллы или «годовые пенсионные 

коэффициенты», количество которых напрямую 

зависит от официальной оплаты труда 

гражданина. Чем больше баллов – тем, 

соответственно, выше и пенсия. 

 

   Соглашаясь на «серую» схему оплаты труда, 

следует помнить, что сумма страховых взносов, 

участвующая впоследствии в расчете будущей 

пенсии, уплачивается лишь с официальной 

зарплаты. Разберем это на примере: 

 

   Допустим, размер заработной платы гражданина 

28 тысяч рублей, где 8 тысяч рублей — 

официальная зарплата, а еще 20 — 

неофициальная. Тогда страховые взносы за 

работника уплачиваются работодателем только с 8 

000 рублей. Получается, что на лицевой счет 

гражданина поступит 1760 рублей, вместо 6160 

руб. Что в дальнейшем приведёт к расчету 

размера страховой пенсии, исходя из 21120 

рублей в год, а не из 73920 рублей. 

 

   Работодатель, навязывающий «серую» схему 

оплаты труда, делает это, чтобы «сэкономить» на 

страховых взносах, параллельно лишая своих 

сотрудников и законных прав на гарантированную 

оплату отпуска, листа нетрудоспособности, в том 

числе по беременности и родам, и многое другое. 

 

   Как быть, если вы сомневаетесь, что 

работодатель в полном объёме уплачивает за вас 

страховые взносы и уплачивает ли их вообще? 

Проверить это можно, обратившись за выпиской 

из индивидуального лицевого счёта в 

территориальный орган ПФР или запросив 

выписку на сайте ПФР в Личном кабинете 

гражданина. Для входа в Личный кабинет 

гражданина нужно использовать логин и пароль 

для сайта госуслуг (gosuslugi.ru). 

Нужен ли СНИЛС новорожденному? 
   Раньше необходимость получения СНИЛС 

возникала только у работающих людей, 

сведения о которых работодатель передавал в 

Пенсионный фонд. Страховой номер 

использовался только для оперативности 

начисления пенсионных накоплений, но со 

временем, с внедрением инновационных 

технологий, его функции значительно 

расширились. Теперь он необходим, как 

связующий элемент между социальными 

службами государства. 

   Сегодня СНИЛС является одним из главных 

документов, без которого малышу не 

обойтись. Поэтому оформлять СНИЛС 

ребенку нужно обязательно. 

   Получение СНИЛС преследует сразу 

несколько целей. Например, свидетельство 

обязательного пенсионного страхования 

потребуется при получении медицинских 

услуг. Среди них и оформление льготного 

получения лекарственных препаратов, 

специализированных видов питания, которые 

необходимы детям-инвалидам. СНИЛС 

потребуется и для получения санаторно-

курортного лечения, и бесплатного проезда в 

санаторий, и при оформлении различного 

вида пособий. А после того, как малыш 

вырастет и достигнет возраста, при котором 

он может подрабатывать в дни каникул, без 

СНИЛСа он этого сделать не сможет. 
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Материнский капитал:  

новое в 2018 году 
 Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 

года программа материнского капитала расширена 

с учетом принятых Правительством РФ новых 

демографических мер по поддержке российских 

семей с детьми. В соответствии с утвержденными 

изменениями семьям, в частности, предоставлены 

более широкие возможности использования 

материнского капитала сразу после рождения или 

усыновления второго ребенка. 

Ежемесячная выплата из материнского капитала 

 Прежде всего семьи с низкими доходами 

(менее 1,5 прожиточного минимума 

трудоспособного населения на одного человека в 

семье) получили право на ежемесячную выплату 

из материнского капитала в случае рождения 

второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата 

предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. 

Для удобства семей подать заявление о 

назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с 

рождения ребенка – средства будут выплачены за 

все прошедшее с этого момента время. При подаче 

заявления спустя 6 месяцев выплата назначается 

со дня обращения за ней. 

 Размер выплаты из материнского капитала 

зависит от региона проживания семьи и равен 

установленному в нем прожиточному минимуму 

ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть 

для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 

2018 году, размер выплаты будет равен 

прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 

2017 года. Следует помнить, что ежемесячная 

выплата устанавливается на один год и по 

прошествии этого времени семье необходимо 

повторно обратиться в клиентскую службу ПФР 

или многофункциональный центр, чтобы подать 

новое заявление о предоставлении средств. 

Дошкольное образование, присмотр и уход за 

ребенком 

 Материнский капитал всегда 

предусматривал распоряжение средствами на 

образовательные услуги для детей. Раньше 

использовать деньги на эти цели можно было 

только спустя три года после рождения или 

усыновления ребенка, за которого выдавался 

материнский капитал. 

Начиная с 2018 года семьи получают финансовую 

поддержку на дошкольное образование 

практически сразу после рождения ребенка, 

поскольку теперь материнский капитал можно 

использовать уже через два месяца с момента 

приобретения права на него. Распорядиться 

средствами в такой срок можно на оплату 

детского сада и яслей, в том числе частных, а 

также на оплату услуг по уходу и присмотру за 

ребенком. И в том и в другом случае 

необходимым условием является наличие у 

организации лицензии на предоставление 

соответствующих услуг. 

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми 

Российские семьи, в которых в 2018-2022 гг. 

появится второй или третий ребенок, смогут 

воспользоваться льготными условиями 

кредитования, чтобы улучшить свои жилищные 

условия. Льготную ипотеку также можно гасить 

средствами материнского капитала. Дожидаться 

трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, 

при этом не обязательно. 

 Несмотря на то, что льготные условия 

кредитования напрямую не связаны с программой 

материнского капитала, это, тем не менее, важный 

шаг государства по поддержке семей с детьми. 

Кредитные средства выделяются семьям с двумя и 

тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. 

Использовать их можно на приобретение 

квартиры или дома, в том числе с земельным 

участком, а также строящегося жилья по договору 

участия в долевом строительстве. Ранее выданные 

кредиты и займы на покупку жилья также могут 

погашаться средствами льготной ипотеки. 

 Также стоит напомнить, что 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. 

Размер материнского капитала в 2018 году 

составляет 453 тыс. рублей. 
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