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Уважаемые ветераны! 

Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне! 

Это особый праздник для всех нас. В годы тяжелых испытаний страна в 

едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна на всех беда сроднила 

людей, пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость. Наш народ 

одержал в той войне Великую Победу, отстояв независимость Родины. 

Подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих 

поколений мирную и свободную страну, - вне времени! 

Дорогие ветераны! Глубокая благодарность вам за ратный и мирный труд, 

жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Низкий поклон 

фронтовикам и труженикам тыла, вдовам, детям войны! Пусть стремление к 

победе никогда не покидает вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших 

домах. 



Если вам не хватает 

стажа, его можно  

"   купить"   
Чтобы получить право на 

страховую  пенсию по старости на 

общих основаниях женщинам в 60 лет и 

мужчинам в  65, необходимо 

выработать определенный стаж. Если 

Вам не хватает  стажа, решить эту 

проблему  можно, самостоятельно 

перечислив добровольные страховые 

взносы в счет будущей пенсии за себя 

или за другого человека. 

Добровольная уплата страховых 

взносов за себя  
Пример 1. Иванов, 1959 года рождения, 

претендует на пенсию в 60 лет 6 месяцев 

в 2019 году, страховой стаж составляет 9 

лет, для назначения страховой пенсии по 

старости требуется 10 лет. Пенсия 

не может быть назначена в 2019 году, так 

как у него не хватает 1 года страхового 

стажа. Доработать недостающий стаж 

Иванов не может по разным причинам. 

Что делать Иванову? У него есть 

3 варианта: 
1 вариант. Ждать, чтобы ему назначили 

социальную пенсию по старости. 

2 вариант. Работать, чтобы выработать 

недостающий стаж на официальной 

работе. 

3 вариант. «Купить» недостающий стаж, 

вступив в добровольные правоотношения 

по уплате страховых взносов в систему 

обязательного пенсионного страхования. 

В чем выгода 3 варианта? 
Иванов, вступив в добровольные 

правоотношения по пенсионному 

страхованию с 01 января 2019 года 

и уплатив страховой взнос в сумме 

29 779,20 рублей, может «купить» 

недостающий 1 год страхового стажа. 

В случае «покупки» Ивановым 1 года 

страхового стажа путем добровольной 

уплаты страховых взносов за 2019 год, 

условный размер его пенсии составит 

около 9 тыс. рублей. Страховую пенсию 

Иванову можно назначить в 2020 году. 

Если бы Иванов не «купил» недостающий 

1 год страхового стажа, то он ждал бы 

назначения ему социальной пенсии в 70 

лет, так как официально устроиться на 

работу не мог. 

В нашем примере Иванову для 

оформления страховой пенсии не хватает 

1 года стажа. Если недостающий 

страховой стаж окажется 3 года и более 

(ведь ежегодно требования к 

продолжительности страхового стажа и 

пенсионному коэффициенту для 

назначения пенсии по 

общеустановленному возрасту 

повышаются), то и результат «покупки» 

стажа будет другим. 

В любом случае за 5 лет, в течение 

которого гражданин не оформил пенсию, 

он теряет около 540 тыс. рублей (9000 руб. 

х 12 мес. х 5 лет). Поэтому 

целесообразно ли «купить» страховой 

стаж, например в 2019 году, потратив 

29 779,20 рублей на уплату добровольных 

страховых взносов, чтобы приобрести 

право на пенсию, каждый решает сам. 

  
Пример 2. Мергену, жителю Кызыла, в 

январе 2019 году исполнилось 55 лет 

(1964 года рождения), у него имеется 20 

лет северного стажа в местностях, 

приравненных к районам Крайнего 

Севера. Страховой стаж составил 23 года 

6 месяцев. Для назначения страховой 

пенсии по старости с учетом северного 

стажа Мергену требуется также 25 лет 

страхового стажа, другими словами не 

хватает 1 года 6 месяцев страхового 

стажа. 
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Мерген устроиться на работу, где бы 

платили белую зарплату, не может. 

Выход один: «купить» недостающий 1 год 

6 месяцев страхового стажа, вступив 

в добровольные правоотношения по 

пенсионному страхованию. Если Мерген с 

01 января 2019 года по 30 июня 2020 года 

уплатит добровольный страховой взнос в 

ПФР, то он сможет «купить» 

недостающий страховой стаж. 

Минимальный размер добровольных 

страховых взносов в ПФР в 2019 году 

составляет 29 779,20 рублей. 

Благодаря покупке страхового стажа 

Мерген сможет выйти на пенсию с 1 июля 

2020 года, что гораздо раньше, если бы он 

ждал наступления права на пенсию на 

общих основаниях. 

  
Пример 3. Петров 1970 года рождения 

на сегодняшний день не имеет ни 

северного, ни страхового стажа. Право на 

страховую пенсию по старости на общих 

основаниях наступит в 65 лет в 2035 году, 

если Петров успеет выработать 15 лет 

страхового стажа к 2035 году. В случае 

отсутствия страхового стажа требуемой 

продолжительности Петрову будет 

назначена социальная пенсия по старости 

в возрасте 70 лет в 2040 году. 

Что делать Петрову? У него есть 

2 варианта: 
1 вариант. Ждать, чтобы ему назначили 

социальную пенсию по старости в 70 лет. 

2 вариант. «Купить» 7 лет 6 месяцев, то 

есть половину требуемого 15 лет 

страхового стажа, вступив 

в добровольные правоотношения по 

уплате страховых взносов в ПФР, а 

вторую половину выработать, официально 

оформив трудовые отношения с 

работодателем. 

  

Добровольная уплата страховых 

взносов за другого человека 

Пример 4. Жена Иванова 1968 года 

рождения, имеет страховой стаж 8 лет, на 

данный момент официально не работает. 

Право на страховую пенсию по старости 

на общих основаниях может возникнуть в 

60 лет, то есть в 2028 году. 

Для назначения страховой пенсии по 

старости в 2028 году необходимо 15 лет 

страхового стажа, жене Иванова не 

хватает 7 лет страхового стажа. 

В случае добровольной уплаты страховых 

взносов Ивановым за неработающую 

жену с 01 января 2019 года и в 

последующие годы, то к 2026 году Иванов 

«купит» своей супруге недостающие 7 лет 

страхового стажа. Размер добровольных 

страховых взносов будет такой же, как и в 

случае уплаты страховых взносов за себя 

(в 2019 году 29 779,20 рублей). 

А если Иванов начнет платить 

добровольные страховые взносы в ПФР за 

неработающую жену с 2024 года, то 

страховая пенсия по старости супруге 

будет назначена только в 2030 году в 

возрасте 62 лет, так как только к тому 

времени будут «выкуплены» 

недостающие 7 лет страхового стажа. 

  

Важно знать: 

 «Купить» можно не более половины 

страхового стажа, требуемого для 

назначения страховой пенсии по 

старости на общих основаниях.  
1.При добровольной уплате страховых 

взносов «покупается» только страховой 

стаж. Добровольная форма уплаты 

страховых взносов не дает права на 

«покупку» северного стажа. 
2.Можно уплачивать добровольные 

страховые взносы по частям, например, 

в 2019 году ежемесячно по 2481,6 рублей 

(29779,20 руб. / 12 мес). 
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В любом управлении 

ПФР по Республике 

Тыва можно оформить 

ежемесячную выплату 

из материнского 

капитала  

Управление Пенсионного фонда в Тес-

Хемском районе по Республике Тыва 

напоминает о том, что подать заявление 

на ежемесячную выплату за второго 

ребенка можно в любой клиентской 

службе или управлении Пенсионного 

фонда, независимо от места жительства 

владельца сертификата на материнский 

капитал. 

Прием заявлений по 

экстерриториальному принципу 

реализуется Пенсионным фондом с 

момента введения ежемесячной выплаты 

в 2018 году. Оформление 

безотносительно к месту регистрации, 

пребывания или фактического 

пребывания владельца сертификата 

также запущено в прошлом году через 

личный кабинет на сайте Пенсионного 

фонда России. 

В мае 2019 года экстерриториальный 

принцип подачи заявления на 

ежемесячные выплаты законодательно 

закреплен соответствующими 

поправками в федеральный закон № 418-

ФЗ от 28 декабря 2017 года «О 

ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». 

Напомним, подать заявление о 

распоряжении материнским капиталом 

на ежемесячную выплату можно в любое 

время в течение 1,5 лет с момента 

появления второго ребенка в семье. Если 

обратиться в ПФР в первые полгода, 

выплата будет предоставлена с даты 

рождения или усыновления и семья 

получит средства за все прошедшие 

месяцы. При обращении позже 6 

месяцев, выплата предоставляется со дня 

подачи заявления. Средства 

перечисляются на счет владельца 

сертификата материнского капитала в 

российской кредитной организации. 

Размер ежемесячной выплаты по 

Республике Тыва составляет 10655 

рублей и соответствует прожиточному 

минимуму ребенка по Республике Тыва 

за второй квартал прошлого года. В 2019 

году размер выплаты равен 

прожиточному минимуму за второй 

квартал 2018 года. 
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Более 487  

неработающих 

пенсионеров в Тес-

Хемском районе 

получат прибавку к 

пенсии в мае 

Неработающие пенсионеры Тес-Хемского 

района получат перерасчет социальной 

доплаты к пенсии. Прибавку к выплатам 

получат 487 пенсионеров района, которым 

назначена федеральная социальная 

доплата, средняя сумма повышения 

составит 396 рублей. 

Согласно изменениям, внесенным в 

апреле 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.  

В соответствии с ранее действовавшим 

порядком размер социальной доплаты к 

пенсии определялся с учетом проводимых 

индексаций пенсий и ежемесячной 

денежной выплаты. Это приводило к тому, 

что каждая новая индексация увеличивала 

размер пенсии или ежемесячной 

денежной выплаты и пропорционально 

уменьшала назначенную социальную 

доплату. В итоге выплаты пенсионерам 

даже после индексации могли оставаться 

без изменений, хотя и обеспечивались на 

уровне прожиточного минимума. 

Принятые поправки в закон предполагают, 

что доходы пенсионера, которые 

включают в себя пенсии, соцвыплаты и 

некоторые другие меры господдержки, 

сначала доводятся социальной доплатой 

до прожиточного минимума, а затем 

повышаются на суммы проведенных 

индексаций. Таким образом, прибавка в 

результате индексации устанавливается 

сверх прожиточного минимума 

пенсионера и не уменьшает доплату к 

пенсии. 

Новые положения закона распространяют 

свое действие на получателей ФСД по 

состоянию на 31 декабря 2018 года и 

таким образом охватывают проведенные в 

текущем 2019 году индексации выплат 

пенсионерам. Напомним, в январе 

страховые пенсии неработающих 

пенсионеров были проиндексированы на 

7,05%, в феврале на 4,3% 

проиндексированы ежемесячные 

денежные выплаты, пенсии по 

государственному обеспечению в апреле 

увеличены на 2%. 

Повышения пенсий и ежемесячной 

денежной выплаты в результате 

прошедших индексаций будут 

пересмотрены и установлены в новых 

размерах начиная с мая 2019 года. 

Увеличение доплат пройдет 

беззаявительно, поэтому пенсионерам не 

нужно обращаться в Пенсионный фонд 

России или органы социальной защиты, 

чтобы подать какие-либо заявления. 
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Консультация: «Как 

индексируется пенсия 

работающим 

пенсионерам» 
Выплата страховой пенсии с учетом плановых 

индексаций осуществляется только 

неработающим пенсионерам. Работающие 

пенсионеры получают страховую пенсию в 

размере, равном размеру пенсии без учета 
индексаций, проведенных за время их работы на 

пенсии. Но если пенсионер прекратит трудовую 

деятельность, то он будет получать пенсию с 

учетом всех индексаций, прошедших за время, 

пока он работал. 

Правила о выплате работающим пенсионерам 
пенсий без индексации распространяются на все 

виды страховой пенсии. Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, 

включая социальные пенсии, индексируются 

независимо от того, работает пенсионер или нет. 

Для тех, кто работал по найму факт 

осуществления пенсионером работы 
устанавливается территориальным органом 

Пенсионного фонда России на основании 

сведений, поступающих из ежемесячной 

отчетности работодателей. Такая форма 

отчетности введена с 2016 года специально для 

отражения пенсионеров, прекративших 
трудовую деятельность, чтобы повысить им 

пенсию за счет прошедших за время их работы 

индексаций. Поэтому пенсионерам не надо 

лично обращаться в территориальный орган 

Пенсионного фонда России для подачи 

заявления о возобновлении индексации 

страховой пенсии. 
Если пенсионер относится к категории 

самозанятого населения, то есть состоит на 

учете в территориальном органе Пенсионного 

фонда России как индивидуальный 

предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., то 

Федеральная налоговая служба информирует 
ПФР о прекращении предпринимательской 

деятельности пенсионером. 

Если получатель страховой пенсии прекратит 

работать. Если пенсионер прекратит работать 

после проведения индексации, то размер 

страховой пенсии и фиксированной выплаты к 
ней будет увеличен за счет всех индексаций, 

прошедших за время его работы. Пенсионер 

будет получать пенсию с индексациями с 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

территориальный орган Пенсионного фонда 

России вынес решение о выплате на основании 

представленных работодателем сведений или 

сведений, поступивших из Федеральной 

налоговой службы (для самозанятых граждан). 

Если пенсионер после этого вновь устроится на 

работу, размер его страховой пенсии уменьшен 

не будет. Пенсия будет выплачиваться в размере 

причитавшейся на день, предшествующий дню 

возобновления работы. 

Пример: Пенсионер устроился на работу в 

октябре 2018 года и по состоянию на январь 

2019 года получает пенсию 14 000 рублей. 

Пенсионный фонд России в 2019 году провел 

индексацию страховых пенсий – 7,05%. 

Страховая пенсия по старости выплачивается 

без учета индексации 2019 года – 14 000 рублей. 

Пенсионер прекращает работать в феврале 2019 

года. После получения сведений от 

работодателя страховая пенсия будет 

выплачиваться с учетом индексации в размере 

14 987 рублей с марта 2019 года.  

Ежегодная корректировка пенсий работающих 
пенсионеров. ПФР производит ежегодный 

перерасчет размера страховой пенсии 

работающих пенсионеров с учетом страховых 

взносов, уплачиваемых работодателям и за них. 

Заявление для этого писать не надо. 

Беззаявительный перерасчет размера страховой 
пенсии работающим пенсионерам производится 

за счет увеличения количества пенсионных 

баллов за предыдущий год. 

Пенсионерам, которые работали в 2018 году, в 

августе 2019 года будет произведено увеличение 

страховых пенсий исходя из пенсионных баллов 
за периоды работы в 2018 году после назначения 

пенсии либо после предыдущего 

беззаявительного перерасчета размера пенсии. 

При этом максимальное увеличение страховой 

пенсии составил денежный эквивалент трех 

пенсионных баллов*. 

Поскольку при расчете страховой пенсии по 
случаю потери кормильца учитываются 

страховые взносы умершего кормильца, а не 

получателя пенсии, то ее размер подлежит 

перерасчету один раз: с августа года, 

следующего за годом, в котором была назначена 

страховая пенсия. 
* Статья 18 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
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Консультация: «О 

прекращении выплаты 

пенсии, в случае 

смерти 

застрахованного лица» 
 

В соответствии с действующим 

законодательством прекращение выплаты 

пенсии производится в случае смерти 

пенсионера с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором 

наступила смерть пенсионера. В связи с 

тем, что родственники умерших 

застрахованных лиц не всегда вовремя 

получают свидетельство о смерти и 

соответственно органы ЗАГС с 

опозданием предоставляют в Пенсионный 

фонд данные сведения о смерти, 

автоматически идет зачисление сумм 

пенсий после смерти пенсионера на 

банковские счета. 

В последнее время участились случаи 

снятия сумм пенсий, зачисленных на 

банковские счета пенсионера после его 

смерти, родственниками умершего. 

Управление Пенсионного фонда 

предупреждает граждан Тес-Хемского 

района, что суммы пенсий, поступившие 

на банковский счет пенсионера, в 

следующем месяце после месяца его 

смерти, не должны сниматься 

родственниками или иными лицами, 

имеющими доверенность или 

использующие пластиковую карту 

умершего. 

В противном случае мы вынуждены 

обращаться в правоохранительные 

органы, с целью выяснения лица, 

снявшего суммы средств с банковской 

карты и возврата излишне перечисленных 

сумм пенсий в Пенсионный фонд. 

Консультация: «О 

возрасте выхода на 

пенсию для госслужащих 

с 2019 года» 

С 1 января 2019 года лицам, замещающим 

государственные должности Российской 

Федерации и замещаемые на постоянной 

основе государственные должности 

субъектов Российской Федерации, 

замещаемые на постоянной основе 

муниципальные должности, должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации и должности 

муниципальной службы, страховая пенсия 

по старости назначается: 

женщинам по достижении возраста 56,6 

лет;  

мужчинам по достижении возраста 61,6 

года. 

Продолжительность страхового стажа, 

необходимого для назначения страховой 

пенсии по старости в текущем году 

составляет 10 лет. 

Также обязательным условием назначения 

страховой пенсии по старости в 2019 году 

является наличие величины 

индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 16,2. 
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