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Уважаемые получатели пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения! 
  В связи подекадным финансированием денежных средств на выплату 
пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации, а также с учетом 
поступления страховых взносов, необходимых для обеспечения выплаты страховых 
пенсий, доводим до Вашего сведения, что с 1 июня 2018 года дата доставки пенсий и 
иных социальных выплат через кредитные учреждения будет «21» число ежемесячно 
по новым назначениям пенсий и иных социальных выплат. 
 
       УПФР в Тес-Хемском районе районе 

Дорогие наши ветераны и труженики тыла!  

 Поздравляем Вас с Великим праздником Днем победы! Желаем 

Вам крепкого здоровья,  благополучия и долгих лет жизни.  Ваш 

подвиг никогда не будет забыт и останется в наших сердцах.  

Низкий Вам поклон!  



У «серой» зарплаты нет 

пенсионного будущего 
 Неофициальная выплата заработной платы, 

или так называемая «серая» зарплата, ведет к 

потере в размере будущей пенсии работников, 

поскольку в этом случае не производятся 

отчисления в Пенсионный фонд РФ. 

  Получать «серую» зарплату невыгодно. Однако 

не все понимают, какие именно преимущества 

имеет работник с «белой» зарплатой перед тем, 

кто получает зарплату в конверте. Неофициальная 

выплата заработной платы представляет собой 

нарушение действующего законодательства и 

влечет ущемление социальных прав работников, в 

частности, права на достойную пенсию.  

  Напомним, значительную роль в условиях нового 

порядка формирования и учета пенсионных прав 

граждан, который начал действовать с 1 января 

2015 года, играют уровень заработной платы и 

трудовой стаж гражданина, подтвержденные 

официально. Получение более высокой 

заработной платы приводит к тому, что взносы 

растут, и, следовательно, увеличивается размер 

будущей пенсии. Если стажа и пенсионных баллов 

при достижении пенсионного возраста 

недостаточно, страховая пенсия может быть 

назначена позднее, либо будет назначена 

социальная пенсия (женщинам - с 60 лет, 

мужчинам – с 65 лет). В соответствии с 

пенсионной формулой, которая действует в 

России с 2015 года, для назначения страховой 

пенсии в 2018 году необходимо иметь не менее 9 

лет стажа и 13, 8 пенсионных балла. Это 

предусмотрено переходным периодом, который 

действует до 2025 года: необходимый стаж 

ежегодно увеличивается на 1 год, количество 

пенсионных баллов - на 2,4. К 2025 году эти 

показатели достигнут соответственно 30 баллов и 

15 лет стажа. 

  По действующей пенсионной формуле на размер 

будущей пенсии влияют: длительность страхового 

стажа, возраст обращения за назначением 

страховой пенсии и размер официальной 

заработной платы. Чем выше зарплата, тем выше 

пенсия, при условии полного объема отчислений в 

Пенсионный фонд, поскольку в формировании 

пенсионного капитала участвует только легальная 

зарплата. Работа без оформления, получение всей 

зарплаты или ее большей части «в конверте» 

приводит к тому, что впоследствии гражданин 

сможет рассчитывать только на социальную 

пенсию, назначаемую на 5 лет позже страховой. 

  Помимо проблем с пенсионным обеспечением, 

существует еще целый ряд негативных 

последствий для работников, соглашающихся 

получать «серую» зарплату: отсутствие гарантий 

стабильности величины зарплаты, неполучение в 

полном объеме отпускных, расчета при 

увольнении, проблемы с оплатой больничного, 

получения кредита, лишение социальных 

гарантий, связанных с сокращением, обучением, 

рождением ребенка и т.д. Работникам следует 

понимать, что выдача «серой» заработной платы – 

это нарушение их прав со стороны работодателя, и 

сиюминутные выгоды могут привести к 

серьёзным потерям в их будущем пенсионном 

обеспечении. 

  По требованию сотрудника работодатель обязан 

предоставлять информацию об уплаченных в 

полном объеме страховых взносах на пенсионное 

страхование. Также периодически проверять 

состояние своего пенсионного счета. Это можно 

сделать несколькими способами: 

- обратиться лично в территориальные органы 

ПФР или многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- дистанционно на Едином портале госуслуг 

(www.gosuslugi.ru). Для этого нужно иметь 

подтвержденную учетную запись в Единой 

системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). Также через электронный сервис 

«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или 

мобильное приложение ПФР. Электронные 

сервисы. Сервис предоставляет возможность 

получить подробную информацию о периодах 

трудовой деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями страховых взносов, 

которой располагает ПФР. 
Источник http://admsafakulevo.ru/ 
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Единовременная выплата инвалидам и  

участникам Великой Отечественной 

войны ко Дню Победы   

   В 2018 году выплачивается инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны в 

связи с празднованием  73-й годовщины Победы.   

Ежемесячная денежная выплата  ЕДВ 

устанавливается и выплачивается 

территориальным органом ПФР.   

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ 

по нескольким основаниям в рамках одного 

закона, ЕДВ устанавливается по одному 

основанию, которое предусматривает более 

высокий размер выплаты. Если гражданин 

одновременно имеет право на ЕДВ по 

нескольким законам или иному нормативному 

правовому акту, ему предоставляется одна ЕДВ 

по одному из оснований, предусмотренных либо 

федеральным законом, либо иным нормативным 

правовым актом по выбору гражданина.   

 Исключение составляют граждане, 

которые имеют право на получение ЕДВ в 

соответствии с Законом Российской Федерации 

от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС». Им может устанавливаться ЕДВ 

одновременно и по другому основанию.   

В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и 

Федеральным  

законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ "О 

предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы" ежемесячная денежная 

выплата для этих категорий граждан 

устанавливается и осуществляется независимо 

от предоставления ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии с другими законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.   

Как получить ежемесячную денежную 

выплату (ЕДВ)   

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2018 

году проиндексирован с 1 февраля, исходя из 

фактического индекса роста потребительских 

цен за 2017 год выплат, пособий и компенсаций. 

Для различных категорий граждан размер ЕДВ 

разный.  Граждане, имеющие право на 

получение ежемесячной денежной выплаты, 

обязаны безотлагательно сообщать в 

территориальный орган Пенсионного фонда 

России об обстоятельствах, влияющих на 

изменение размера ЕДВ, а также влекущих 

прекращение ежемесячной денежной выплаты.   
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