
Б\г\ чуртталгамда к=дээге ажылдап база чурттап келген мен. 30 

чылдан эвээш эвес к=дээ ажыл-агый стажтыг пенсионерлерниё 

пенсиязынга келир чылдан эгелеп немелде боор деп дыёнаан мен. 

Ол шын бе? 

                                                   Монгуш А., Ч==н-Хемчик кожуун 

 

Россияныё Пенсия фондузунуё Тыва Республикада Салбырыныё 

даргазыныё оралакчызы Урана Монгуштуё харыызы: 

К=дээ черде чурттап турар болгаш к=дээ ажыл-агый стажы  30 чылдан эвээш 
эвес база ажылдавайн турар пенсионерлерниё  кырааныныё болгаш инвалид 
болганыныё камгалалдыг пенсиязыныё доктаадып каан т=левирин  2019 чылдыё 
январьныё 1-ден 25% улгаттырар. «Камгалалдыг пенсиялар дугайында» деп 
Федералдыг хоойлунуё ук нормазын 2020 чылдыё январьныё 1-ден к\ш киирер 
турган, ынчалза-даа №350 - ФЗ «Россия Федерациязыныё пенсия тыпсыр болгаш 
т=лээр чамдык хоойлуларынче =скерилгелер киирер дугайында» федералдыг 
хоойлуну х\лээп алганы-биле ооё боттандырыышкынын 2019 чылче чылдырган. 

Ооё т\ёнелинде 30 чыл стажтыг к=дээниё  пенсионерлеринге 2019 чылдыё январь 1-
ден доктаадып каан т=левирниё ниити хемчээлин - 5334 рубль 19 копеекти  25%  
улгаттырар, пенсия  1333 рубль 55 копеекке =зер. 

Билип алыры чугула! 30 чыл к=дээ стажче кайы-даа  ажыл эвес, а ч\гле чогуур 
адырларга ажылдап турган \елер  кирер – ол болза \н\ш тарылгазы база мал ажыл-
агыйы. РФ-тыё Чазааныё 2018 чылдыё ноябрьниё 29-тан №1440 доктаалында 
кырааныныё болгаш инвалид болганыныё камгалалдыг пенсиязыныё доктаадып 
каан т=левирин улуг хемчээлге алыр албан-дужаалдарныё болгаш 
организацияларныё даёзызын айыткан.  Россияныё Пенсия фондузунуё Тыва 
Республикада салбырыныё болгаш ооё девискээр органнарыныё баш удур чоруткан 
ажылыныё т\ёнелинде ук немелдени суурларда чурттап болгаш ажылдавайн турар 
бир муё ажыг пенсионер алыр эргелиг.   

Чугула ч\\л!  К=дээниё пенсионерлери чурттаар черин солуп, суурдан дашкаар 
к=ж\п чоруптар таварылгада, оларныё кырааныныё камгалалдыг пенсиязыныё 
доктаадып каан т=левириниё хемчээлин  25% улгаттырыышкын чокка эде к==р. 

Кырааныныё болгаш инвалид болганыныё камгалалдыг пенсияныё доктаадып каан 
т=левирниё хемчээлин  пенсионер кижиниё херээнде медээлерге даянып  2019 чылдыё 
январьныё 1-ден эде санаар. Билдириишкин киирбес! Ол эде санаашкынны 2019 
чылдыё сентябрь 1-ден орайтатпайн чорудар. Ооё-биле чергелештир эде санаашкынга 
немей документилерни пенсионер кайы-даа \еде киирип болур. Бир эвес пенсия 
алыкчызы эде санаашкынны чорудары-биле  2019 чылдыё январьныё 1-ден декабрь 
31-ге чедир документилер экеп, билдириишкин киирер болза, ол эде санаашкынны 
2019 чылдыё январь 1-ден чорудар. 

Сонуургаан айтырыгларны Россияныё Пенсия фондузунуё Тыва Республикада 
Салбырыныё  8(39422) 9-60-60, 9-61-41, 9-61-42 дугаарлыг     «изиг» шугум таварыштыр 
салып болур.  



С нового года прибавку к пенсии получат более тысячи 

пенсионеров-селян 

С 1 января 2019 года у неработающих пенсионеров, 

проживающих в сельской местности и имеющих стаж работы 

в сельском хозяйстве не менее 30 лет, повышена фиксированная 

выплата  к страховой пенсии по старости и по инвалидности – 

на 25%.  

        Общеустановленный размер фиксированной выплаты с 1 января 

2019 года  будет составлять  - 5 334 рубля 19 копеек.  Для сельских 

пенсионеров, имеющих тридцатилетний стаж, 

размер  фиксированной выплаты будет увеличен дополнительно на 

25%, прибавка составит 1333 руб. 54 коп. По данным ОПФР, в нашей 

республике данную надбавку к пенсии смогут получить более  одной 

тысячи пенсионеров, постоянно проживающих в сельской 

местности. При выезде сельских пенсионеров на новое место 

жительства за пределы сельской местности, размер фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости пересматривается  без 

повышения на 25%. 

Необходимо учесть, что в 30 лет стажа на селе засчитывается только 

работа на определенном производстве – в  растениеводстве и 

животноводстве. 

        Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости и к страховой пенсии по инвалидности будет произведен 

с 1 января 2019 года без подачи пенсионером заявления, при 

наличии в выплатном деле необходимой информации. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Пенсионер  имеет право в любое время 

представить дополнительные документы, необходимые для 

перерасчета. В том случае, если пенсионер обратится за 

перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 

указанный перерасчет будет осуществлен с 1 января 2019 года. 

         По всем интересующим вопросам можно обратиться по 

телефонам «горячей линии» Отделения ПФР по Республике 

Тыва 8(39422)9-60-60, 9-61-41, 9-61-42. 

 


