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Как будут увеличиваться пенсии у работающих пенсионеров? 
 Здравствуйте! То, что неработающие пенсионеры в результате индексации получат с 1 

января прибавку в районе 1 тысячи рублей, говорилось неоднократно. Поясните, как будет 

происходить увеличение пенсий у тех пенсионеров, кто продолжает работать? Как 

рассчитывается для них корректировка размера пенсии, которая происходит ежегодно с 1 

августа? Изменится ли этот порядок, когда вступит в силу новый пенсионный закон? 

 

Никаких изменений в правилах августовского перерасчета пенсионных выплат работающим 

пенсионерам в связи с принятием нового закона о пенсиях не произойдет. Как и прежде, 

перерасчет страховой пенсии в 2019 году будет проходить в беззаявительном порядке начиная 

с 1 августа. То есть обращаться для этого в Пенсионный фонд гражданам не нужно. 

 

Размер прибавки к пенсии у каждого индивидуален и зависит от уровня зарплаты пенсионера, 

при этом максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных коэффициентов 

(баллов). Стоит отметить, что если пенсионер прекращает трудовую деятельность, наряду с 

перерасчетом он также получает и индексацию пенсии за все годы, отработанные после 

наступления общеустановленного пенсионного возраста. 

Что будет с районными коэффициентами? 
 Не планируется ли пересмотр или отмена действующих сейчас районных 

коэффициентов? 

 По поводу районных коэффициентов свою точку зрения высказал недавно министр труда 

и социальной защиты Максим Топилин, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по 

социальной политике. "Безусловно, те районные коэффициенты и северные надбавки, которые 

у нас сложились еще в 

советские времена, не всегда 

отражают разницу в 

стоимости проживания. Не 

всегда, но в основном, 

конечно, отражают. Мое 

мнение заключается в том, 

что здесь никаких изменений 

проводить не нужно, мы 

просто получим больше 

негатива, чем позитива, - 

сказал министр. - Еще раз 

повторю: применительно к 

северным надбавкам и 

районным коэффициентам 

надо быть крайне 

аккуратными. И в 

правительстве нет 

предложений по их отмене 

или изменениям". 



Как будет меняться пенсионный 

возраст для госслужащих 

В прошлом году был принят закон, утвердивший 

повышение пенсионного возраста для 

госслужащих на 5 лет для мужчин, до 65 лет. И 

на 8 лет для женщин, до 63 лет. В связи с тем, 

что в результате дискуссий и вмешательства 

президента пенсионный возраст для женщин 

было решено поднять до 60 лет (а не 63), 

подскажите: будет ли изменен закон о возрасте 

выхода на пенсию для госслужащих? Или 

госслужащие-женщины все-таки будут вправе 

оформить пенсию не ранее 63 лет (после 

переходного периода, конечно)? 

Действительно, повышение пенсионного 

возраста для госслужащих началось еще в 2017 

году. Вступил в силу закон, по которому для 

государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих, а также лиц, 

занимающих государственные должности РФ, 

госдолжности регионов и муниципальные 

должности, возраст начал постепенно 

увеличиваться ежегодно по полгода - до 65 лет у 

мужчин и до 63 у женщин. 

С 1 января 2024 года, согласно принятым 

поправкам, увеличится шаг повышения 

пенсионного возраста государственным 

служащим - по году в два года, как и остальным 

гражданам. Таким образом, пенсионный возраст 

для госслужащих приводится в соответствие с 

предложением по темпам повышения 

общеустановленного возраста. Но у женщин-

госслужащих верхняя планка возраста 

определена в 63 года. 
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Подведению итогов работы за 11 месяцев  
Управлением ПФР в Тес-Хемском районе проведена работа по подведению итогов работы за 11 

месяцев 2018 года в части представления ежемесячных и ежегодных отчетов  страхователями Тес-

Хемского района. При подведении итогов рассматривались следующие критерии: соблюдение 

графика представления отчетов, количество допущенных ошибок в отчетах СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М, 

а также исполнение запросов по корректирующим отчетам прошлых периодов на граждан 

предпенсионного возраста при оценке их пенсионных прав.  

По итогам проведенного анализа от 13.12.2018г. 

были награждены сертификатами социальной 

ответственности Управления ПФР в Тес-

Хемском районе, за достижение высокого 

уровня организации работы по представлению 

достоверной и своевременной отчетности по 

всем утвержденным формам, следующие 

страхователи: 

1) в категории от 7 до 22 работников - 

Управление труда и социального развития 

Администрации Тес-Хемского кожууна. 

Начальник Дирчин Чечена Бадыовна. 

2) в категории от 23 до 39 работников - МБДОУ 

детский сад "Белек" с. Белдир-Арыг. 

Заведующая Сырат Саязу Дадаровна. 

3) в категории от 40 работников и более - МУ "Управление культуры и туризма Тес-Хемского 

кожууна". Начальник Ламбын Аржаана Владимировна. 
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Право на досрочное назначение 

страховой пенсии  

по старости лицам,  

осуществляющим педагогическую,  

лечебную и иную деятельность по 

охране здоровья населения,  

творческую деятельность  
 

Условия, определяющие право на 

досрочную страховую пенсию по старости 

рассматриваемых категорий работников, 

закреплены в части 1 статьи 30 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-

ФЗ:  

•п. 19 •для лиц, осуществлявших 

педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей 

•п. 20 •для лиц, осуществлявших лечебную и 

иную деятельность по охране здоровья 

населения в учреждениях здравоохранения 

•п. 21 • для лиц, осуществлявших 

творческую деятельность на сцене в театрах 

или театрально-зрелищных организациях 

 

В целях реализации статьи 30 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» 

 

Правительство РФ приняло постановление 

от 16 июля 2014 года № 665 «О списках 

работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, и 

правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на досрочное 

пенсионное обеспечение» Пункты 1 и 3 

постановления от 16.07.2014 № 665 

закрепляют применение ко всем периодам 

работы, независимо от времени их 

выполнения, списков и правил, которые 

применялись при назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости в соответствии 

с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173

-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», в том 

числе: 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 

при досрочном назначении страховой 

пенсии по старости педагогическим 

работникам применяется Список 

должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей, в соответствии с подпунктом 19 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 29.10.2002 № 781. 

На основании подпункта «н» пункта 1 при 

досрочном назначении страховой пенсии по 

старости медицинским работникам 

применяется Список должностей и 

учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости лицам, осуществлявшим 

лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в учреждениях 

здравоохранения, в соответствии с 

подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 

29.10.2002 № 781.  

В соответствии с подпунктом «о» пункта 1 

постановления от 16.07.2014 № 665 при 

досрочном назначении страховой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим 

творческую деятельность на сцене в театрах 

или театрально-зрелищных организациях, 

применяется Список профессий и 

должностей работников театров и других 

театрально-зрелищных предприятий и 

коллективов, творческая работа которых 

дает право на пенсию за выслугу лет по 

правилам статьи 82 Закона РСФСР 

«О государственных пенсиях в РСФСР», 

утвержденный постановлением  Совета  

Министров  РСФСР от 28 августа 1991 года 

№ 447  «Об утверждении Списка профессий 

и должностей работников театров и других 

театрально-зрелищных предприятий и 

коллективов, творческая работа которых 

дает право на пенсию за выслугу лет», с 

применением положений пункта 2 

указанного постановления. 
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Информационно-разъяснительная  

работа в трудовых коллективах 

 
 ГУ-УПФР в Тес-Хемском районе 

Республики Тыва, согласно п. 6.3 

протокола заседа/ния комиссии при 

Правительстве Республики Тыва «По 

анализу изменений пенсионного 

законодательства и выработке единых 

подходов их применения в Республике 

Тыва» от 05.11.2018г. №4-ШК отвечаем, 

что  нами был проведен рейд 7-8 ноября 

2018 года  у 33 индивидуальных 

предпринимателей имеющих наемных 

работников, при проведении работы по 

выявлению и учету неформально занятых 

женщин предпенсионного возраста, 

которые утрачивают преимущественное 

право по причине недостаточности 

страхового стажа не было выявленно. 

 Также согласно графика проведения 

информационно-разъяснительной работы 

по Федеральному закону от 03.10.2018г. 

№350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» 

со 73 страхователями Тес-Хемского 

кожууна Республики Тыва информируем, 

что провели выездной прием и обход 81 

организаций (индивидуальных 

предпринимателей имеющих наемных 

работников) на 508 застрахованных лиц 

был разъяснен Федеральный закон № 350-

ФЗ, из них по сумонам: 

- 7, 8, 20,21,24, 25,26,28,29 ноября 2018г. с. 

Самагалтай – 29 организации, 33 

индивидуальных предпринимателей 

имеющих наемных работников 

(уведомили), 292 человек; 

- 09 ноября 2018г. с. Белдир-Арыг - 3 

организации, 45 человек; 

- 25 октября 2018г. с. Шуурмак (Куран) - 3 

организации, 32 человек; 

- 13 ноября 2018г. с. Ак-Эрик - 3 

организации, 45 человек; 

- 13 ноября 2018г. с. Берт-Даг - 4 

организации, 38 человек; 

15 ноября 2018г. с. О-Шынаа - 3 

организации, 36 человек; 

15 ноября 2018г. с. У-Шынаа - 3 

организации, 20 человек. 
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Чтобы ежемесячная выплата из средств материнского капитала была установлена с даты 

рождения ребенка, обратиться в ПФР следует в первые 6 месяцев. 
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала можно в 

любое время в течение 1,5 лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 месяцев, 

выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за 

месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи 

заявления.  

 Это право дано только тем семьям, в которых в 2018 году родился второй ребёнок, и имеющих 

небольшой доход - ниже 15612 рублей на человека. С такими заявлениями в Тес-Хемском районе с начала 

года обратились 6 владелец сертификатов. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 

стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Все эти суммы должны быть подтверждены 

соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. 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 ребенок, в связи с рождением которого возникло право на 

маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или, если в отношение этого ребенка 

мама лишена родительских прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в МФЦ или в 

Пенсионный фонд в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Вместе с заявлением семья 

предоставляет только личные документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата 

и т.д., а также согласие на обработку персональных данных. Все остальные сведения из органов 

соцзащиты, ФСС, ЦЗН и др. пенсионный фонд запрашивает самостоятельно. 

Размер выплаты в республике Тыва в 2018 году составляет 10347 рублей. Деньги могут быть направлены 

на любые нужды семьи. 

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. 

Деньги перечисляются на счет владельца сертификата в российской кредитной организации, а сумма 

капитала будет уменьшаться. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. 
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