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Предоставление государственной услуги   

по информированию граждан  

об отнесении их  

к категории граждан  

предпенсионного возраста 
В связи с вступлением в силу положений 

Федерального закона №350 от 03.10.2018  «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» предоставляется 

государственная услуга  по представлению 

сведений о гражданах предпенсионного возраста, 

как в налоговые органы, органы государственной 

власти субъектов РФ, в том числе в области 

содействия занятости населения, работодателям, 

так и непосредственно гражданину через 

территориальные органы ПФР и МФЦ. 

Понятие «предпенсионный возраст» 

В целях предоставления льгот и мер 

социальной поддержки к гражданам 

предпенсионного возраста следует относить лиц, 

достигших соответствующего предпенсионного 

возраста, без соблюдения каких-либо иных 

дополнительных условий. 

Предпенсионерами могут считаться граждане 

за пять лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно.  

С 01.01.2019 г. помимо заблаговременной 

подготовки документов для назначения пенсии 

данная категория граждан будет получать льготы 

и меры социальной поддержки. 

Главным критерием определения статуса 

предпенсионера является возраст в соответствии 

с позицией Министерства труда и социального 

развития РФ. 

При этом в зависимости от вида льготы 

различаются подходы в определении статуса 

предпенсионера – отдельно для налоговой 

льготы и по другим правилам для органов 

занятости населения и работодателей. 

В отношении других лиц, у которых право 

на досрочное назначение страховой пенсии 

связано с работой по определенной профессии 

(Списки № 1 и № 2 и др.), а также одновременно 

зависит от возраста, необходимыми условиями 

для подтверждения статуса предпенсионера 

являются: 

1) достижение предпенсионного возраста;  

2) факт работы по соответствующей 

специальности (должности, профессии и др.) на 

момент обращения за подтверждением искомого 

статуса.  

Если гражданин ранее работал на 

соответствующих видах работ, дающих право на 

досрочное назначение страховой пенсии по 

старости, а затем прекратил работу на этих видах 

работ, то требуется соблюдение стажевых 

условий для назначения досрочной пенсии. 

Для граждан, претендующих на досрочное 

назначение страховой пенсии, назначение 

которой осуществляется независимо от возраста 

(педагогические и медицинские работники), для 

получения статуса предпенсионера учитывается 

только – наличие требуемой продолжительности 

стажа на соответствующих видах работ. 

Куда обращаться: 

Подать заявление на получение услуги можно: 

1. Территориальный орган ПФР 

2. Через работодателя 

3. Многофункциональные центры 

4. Налоговые инспекции  

5. А также можно получить справку в формате 

PDF и XML в Едином портале государственных 

услуг, в Сайте ПФР  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Изменилась форма выдачи СНИЛС 
С 1 апреля 2019 года вступили в силу изменения в 

Федеральный закон «Об индивидуальном 

персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования». С этой 

даты застрахованным лицам при регистрации не 

придется в обязательном порядке получать в 

Пенсионном фонде страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования - СНИЛС 

(«зеленую карточку»). 

Смена формата регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования стала возможной с 

развитием информационных технологий и 

продиктована необходимостью упростить и ускорить 

регистрацию застрахованных лиц и создать им 

дополнительные удобства. 

Вместо «зеленой карточки», которую нужно было 

получать только при личном обращении в 

управление ПФР, вводится документ, 

подтверждающий регистрацию, в том числе в форме 

электронного документа. Этот документ можно 

получить, представив соответствующее заявление в 

клиентской службе ПФР, в МФЦ или через 

работодателя. 

Если же гражданин потерял страховое свидетельство, 

то нет необходимости, как раньше, лично обращаться 

за его дубликатом в управление ПФР, можно 

получить необходимую информацию через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР (Личный кабинет 

гражданина -> Индивидуальный лицевой счет -> 

Подать заявление о выдаче дубликата страхового 

свидетельства) в режиме онлайн. Распечатанный 

документ можно предъявить при устройстве на 

работу вместо «зеленой карточки». 

По словам члена Правления Пенсионного фонда 

России, управляющего Отделением по Республике 

Башкортостан Фоата Хантимерова, ранее выданные 

свидетельства продолжают действовать, обменивать 

их не надо, на формирование пенсионных прав 

застрахованного лица изменения закона не 

оказывают влияния. 
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В мае неработающие пенсионеры 

получат перерасчет социальной 

доплаты к пенсии 
В соответствии с изменениями, внесенными в 

федеральный закон «О государственной социальной 

помощи» и федеральный закон «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», пересмотрены 

правила подсчета социальной доплаты к пенсии до 

прожиточного минимума пенсионера в субъекте. 

Принятые поправки в закон предполагают, что все 

индексации пенсий и ЕДВ, начиная с 1 января 2019 

года, будут повышать пенсию сверх прожиточного 

минимума. Таким образом, доходы пенсионера, 

включающие в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые 

другие меры господдержки, сначала доводятся 

социальной доплатой до прожиточного минимума, а 

затем повышаются на суммы проведенных 

индексаций. 

Закон предусматривает осуществление доплаты с 1 

января 2019 г. сумм за ранее проведенные 

индексации: в январе страховые пенсии 

неработающих пенсионеров были 

проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% 

проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, 

в апреле на 2% увеличены пенсии по 

государственному обеспечению. 

Вместе с майской пенсией более 500 получателей 

федеральной социальной доплаты Тес-Хемского 

района получат перерасчет своих пенсий с учетом 

этих индексаций. Увеличение доплат 

осуществляется беззаявительно, без обращения в 

управление Пенсионного фонда. 
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Сохранить инвестиционный доход при 

смене страховщика 
Управление ПФР в Тес-Хемском районе 

Республики Тыва информирует: смена 

страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию – это перевод пенсионных 

накоплений из Пенсионного фонда Российской 

Федерации в негосударственный пенсионный 

фонд, из одного негосударственного 

пенсионного фонда в другой, либо из 

негосударственного пенсионного фонда в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Чтобы при смене страховщика избежать потери 

инвестиционного дохода или убытков от 

инвестирования пенсионных накоплений, 

необходимо подавать заявление о переходе к 

новому страховщику не чаще одного раза в 5 

лет. Переход к новому страховщику чаще этого 

периода влечет за собой уменьшение суммы 

пенсионных накоплений. 

Необходимо помнить, что перевод средств в 

негосударственный пенсионный фонд – это 

право, а не обязанность! Средства пенсионных 

накоплений, находящиеся в ПФР, никуда не 

пропадут, как утверждают представители 

некоторых негосударственных пенсионных 

фондов, а инвестируются через управляющие 

компании и выплачиваются застрахованным 

лицам при достижении пенсионного возраста. 

В качестве агентов негосударственных 

пенсионных фондов могут выступать 

сотрудники кредитных организаций, страховых 

или кадровых агентств, салонов мобильной 

связи. Поэтому при открытии счета, 

оформлении кредитного договора или договора 

страхования, покупке мобильного телефона или 

поиске работы необходимо внимательно 

прочитывать все подписываемые документы. 

 

 

Поправки в законе о материнском 

капитале  
В программу материнского капитала внесены 

существенные изменения, что позволит семьям 

более эффективно расходовать средства на 

улучшение жилищных условий. Изменения 

вступили в силу 29 марта. 

Одно из главных изменений коснулось 

усиления контроля за состоянием жилых 

помещений, приобретаемых на средства 

материнского капитала. Информация о 

состоянии жилого помещения сотрудниками 

ПФР запрашивается в органах местного 

самоуправления, государственного жилищного 

надзора и муниципального жилищного 

контроля. Они предоставляют сведения не 

только о пригодности помещения для 

проживания, но и, например, о том, подлежит 

ли дом сносу или реконструкции. Согласно 

новым положениям, информация, 

предоставленная этими государственными 

организациями, теперь признается законным 

основанием для отказа в удовлетворении 

заявления о распоряжении средствами. 

Указанные сведения ПФР запрашивает 

практически во всех случаях распоряжения 

материнским капиталом на улучшение 

жилищных условий семьи: при покупке жилья, 

погашении кредита или займа и в случае 

компенсации расходов на уже построенное 

жилье. 

Еще одной мерой по повышению 

эффективности распоряжения материнским 

капиталом, согласно поправкам, стало 

исключение организаций, неподконтрольных 

Центральному банку, из перечня тех, чьи займы 

можно оплачивать средствами МСК. Вместе с 

тем перечень организаций, выдающих займы 

под использование материнского капитала, был 

дополнен Единым институтом развития в 

жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию) и 

сельскохозяйственными потребительскими 

кредитными кооперативами. Таким образом, 

закон установил исчерпывающий перечень 

организаций, займы которых могут погашаться 

материнским капиталом. В него вошли 

кредитные организации, кредитные 

потребительские кооперативы и кредитные 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, работающие не менее трех лет, а 

также Единый институт развития в жилищной 

сфере ДОМ.РФ. 

Отметим также, что поправки закрепили 

месячный срок, в течение которого ПФР 

информирует владельца сертификата о том, что 

материнский капитал израсходован полностью. 

Уведомление направляется в течение месяца с 

даты последнего платежа, завершающего 

расходование средств. 
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Какие льготы по пенсионному обеспечению 

сохранились для северян в новом законе о 

пенсиях? 
С 1 января 2019 года в силу вступил 

федеральный закон, направленный на 

обеспечение сбалансированности и 

долгосрочной финансовой устойчивости 

пенсионной системы. Напомним, 

утвержденные в соответствии с законом 

изменения закрепили общеустановленный 

пенсионный возраст на уровне 65 лет для 

мужчин и 60 лет для женщин. Повышение 

пенсионного возраста продлится в течение 10 

лет до 2028 года. При этом для работников, 

которые выходят на пенсию досрочно в связи с 

работой в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к ним, сохраняется 

право выйти на пенсию на 5 лет раньше 

общеустановленного пенсионного возраста. 

Таким образом, для северян предусмотрено 

поэтапное повышение пенсионного возраста до 

60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 

Для женщин, родивших двух и более детей и 

выработавших необходимый северный стаж, 

ничего не изменилось – для них сохранилось 
право досрочного выхода на пенсию в 50 лет. 

Требования к специальному (северному) стажу, 

дающему право на досрочную пенсию не 

увеличились. Согласно закону, право на 

досрочное назначение страховой пенсии по 

старости будет предоставляться мужчинам по 

достижении возраста 60 лет и женщинам по 

достижении возраста 55 лет, если они 

проработали не менее 15 календарных лет в 

районах Крайнего Севера либо не менее 20 

календарных лет в приравненных к ним 

местностях и имеют страховой стаж не менее 

25 и 20 лет соответственно. 

Прежним остался пенсионный возраст и для 

женщин, родивших пять и более детей, 

родителей детей-инвалидов, инвалидов 

вследствие военной травмы и инвалидов по 

зрению первой группы, для лиц, пострадавших 

в результате техногенных и радиационных 

катастроф и ряда других категорий граждан, 

имеющих право на досрочный выход на пенсию 

по социальным мотивам и состоянию здоровья. 

Также повышение пенсионного возраста не 

предусмотрено для граждан, занятых на 

работах с вредными и тяжелыми условиями 

труда. 
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Повышение размера ежемесячной выплаты  

по уходу за детьми-инвалидами и  

инвалидами с детства 1 группы 

С 01.01.2013 года ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет 

и инвалидами с детства 1 группы неработающему трудоспособному родителю 

(усыновителю) или опекуну (попечителю) устанавливается в размере 5500 руб.  

В соответствии  с Указом Президента РФ от 07.03.2019 № 95  с 01.07.2019 года 

повышается размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью 

и за инвалидами с детства первой группы с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.  

Размер указанной выплаты увеличивается на соответствующий районный 

коэффициент. 

 

  

Электронные и бумажные уведомления 

заменят свидетельство обязательного 

пенсионного страхования 

 
Согласно поправкам, внесенным в закон о 

персонифицированном учете, информация 

о СНИЛСе будет предоставляться 

человеку в виде электронного или 

бумажного уведомления, которое заменит 

собой страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования. 

Все ранее выданные страховые 

свидетельства при этом продолжат 

действовать, поэтому гражданам не надо 

обращаться в Пенсионный фонд России за 

обменом документов. Принятые 

изменения, таким образом, сохраняют 

привычный бумажный формат СНИЛСа и 

дополняют его новыми электронными 

возможностями. Ввод уведомлений нового 

образца будет происходить постепенно, в 

течение трех месяцев, отведенных законом 

на реализацию всех поправок. 

Уведомления включат в себя все сведения, 

которые отражены в страховом 

свидетельстве: фамилию, имя и отчество 

человека, дату и место его рождения, пол и 

непосредственно сам СНИЛС. Бумажную 

версию уведомления можно будет 

получить в клиентской службе или 

управлении Пенсионного фонда России, а 

также в МФЦ. Электронное уведомление 

будет всегда доступно в личном кабинете. 

Страховое свидетельство, согласно 

утвержденному порядку, больше не 

подлежит восстановлению и обмену. 

Вместо него застрахованные лица будут 

получать уведомления нового образца. 

За прошлый год Пенсионный фонд 

России зарегистрировал в системе 

обязательного пенсионного страхования 

1,5 млн граждан. Общее количество 

застрахованных на начало 2019 года 

составило 155 млн человек. 

Размер 

ежемесячной вы-

платы 

Без районного  

коэффициента 

Районный коэффициент 

1,4 (МКС) 1,5 (РКС) 

 С 01.01.2013 г. 
 5500 руб.  7700 руб. 8250 руб. 

С 01.07.2019 г. 
10000 руб. 14000 руб. 15000 руб. 

http://www.pfrf.ru/info/order/individual_records~4495
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Новый механизм исчисления социальной доплаты и индексации пенсий 
 

В целях реализации послания Президента Российской Федерации    В.В. Путина к 

Федеральному Собранию Российской Федерации от  20 февраля 2019 года принят 

Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 

Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 

Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».  

В каких случаях рассчитывается социальная доплата к пенсии? 
В соответствии с действующим законодательством социальную доплату к пенсии 

назначают, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не 

достигает величины прожиточного минимума пенсионера (далее ПМП) в регионе его 

проживания. Как и размер пенсии, сумма социальной доплаты у каждого пенсионера 

индивидуальна. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера 

учитываются:  пенсия, дополнительное материальное обеспечение (ДМО), ежемесячная 

денежная выплата, включая  набор  соцуслуг, срочная пенсионная выплата,  а также 

меры  социальной поддержки. Из  подсчета исключаются только выплаты,  носящие 

единовременный характер.    

Как индексировали пенсии до принятия закона? 

  Каждая новая индексация увеличивала размер пенсии, но уменьшала размер 

социальной доплаты. В результате такие пенсионеры фактически не замечали индексацию, 

т.к. общий размер выплат вырастал незначительно или же оставался  без изменений, на 

уровне прожиточного минимума пенсионера.   

Как сейчас будут индексировать пенсии? 

Сначала пенсионеру устанавливается социальная доплата в размере, необходимом для 

доведения его материального обеспечения до уровня ПМП в регионе, а затем индексируется 

пенсия и ЕДВ. В итоге, общая выплата неработающему пенсионеру в каждом году будет 

превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.  

Рассмотрим порядок индексации на конкретном примере: 

Индексация по старым правилам. 
Пенсионеру Куулару назначена пенсия в размере 8000 руб.  

Прожиточный минимум пенсионера в Республике Тыва на 2018 год был 8726 руб. 

Т.к. размер пенсии не достигал прожиточного минимума, ему была установлена 

федеральная социальная доплата к пенсии в сумме 726 руб. (8000+726=8726 руб.) 

 

В результате индексации с 1 января 2019 г. на 7,05% его пенсия увеличилась на 564 

руб., и составила 8564 руб.(8000 х 7,05%=8564 руб.) 

Прожиточный минимум пенсионера в Республике Тыва в 2019 году – 8846 руб. С 

учётом федеральной социальной доплаты сумма выплаты составила 8846 рублей 

(8564 руб. пенсия +262 руб. федеральная социальная доплата до ПМП). Таким 

образом общая сумма выплаты доведена до ПМП 8846 руб. 
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 Индексация по новым правилам (сверх прожиточного минимума) 

Сначала определяется социальная доплата к пенсии до ПМП с 01.01.2019 г. 

Прожиточный минимум пенсионера в Республике Тыва на 2019 год 8846 руб.  

Т.к. размер пенсии не достигал прожиточного минимума, пенсионеру Куулару 

устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии в сумме 846 руб. 

Затем пенсионеру будет произведён перерасчёт пенсии с января 2019 года на 7,05%. 

Увеличение составит 564 руб. И эти 564 руб. будут начислены сверх прожиточного 

минимума.   

Пенсионер Куулар будет получать 8000 пенсия +846 ФСД + 564 индексация = 9410 

руб. ежемесячно, то есть на 564 руб. больше, чем ему насчитали в январе. 

Недополученная сумма индексации будет выплачена в мае 2019 года в размере 2256 

руб. (564 х 4 месяца). Общая сумма к выплате 9410 руб., в том числе 8000 руб. пенсия 

+ 846 руб. ФСД=8846 прожиточный минимум пенсионера  + 564 руб. индексация = 

9410руб. 

Кому и когда сделают перерасчет? 

Перерасчёт будет касаться только тех неработающих пенсионеров, чьи пенсии ниже 

прожиточного минимума пенсионера и им производилась социальная доплата до 

прожиточного минимума.  

Перерасчет  более 16 тыс.  жителям нашей республики  будет произведен автоматически.   

Выплата будет произведена в мае с доплатой по следующему порядку: 
если страховая пенсия по старости проиндексирована с 01.01.2019 на 7,05%, то 

получатель федеральной социальной доплаты к страховой пенсии получит доплату 

суммы индексации страховой пенсии за 4 месяца 2019 года, с января по апрель.  

кроме того, получатель ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которому установлена 

ФСД, получит доплату сумм индексации ЕДВ с 01.02.2019 г. за 3 месяца, с февраля 

по апрель.  

получатель социальной пенсии получит доплату сумм индексации пенсии за апрель 2019 

года, с 01.04.2019 г. социальная пенсия была проиндексирована на 2%.   

Новый механизм подсчета общей суммы материального обеспечения неработающего 

пенсионера (ОМО) 
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