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День пожилого человека 
 
1 октября во всем мире отмечают День пожилого человека. В этот день оказывают особые знаки внимания 

представителям старшего поколения. В настоящее время эта категория граждан становится все более 

многочисленной, а значит, все больше влияет на все сферы жизни. Сегодня именно представители старшего 

поколения во многом определяют социально-политическую обстановку в стране. Даже выйдя на заслуженный 

отдых, они продолжают трудовую деятельность, ведут активный образ жизни, состоят в общественных 

организациях, занимаются творчеством и спортом, подают пример активного отношения к жизни молодежи и 

людям среднего возраста. 

Помимо пенсий по линии Пенсионного фонда для пожилых людей предусмотрены дополнительные постоянные 

или разовые выплаты. По различным основаниям пенсионерам дополнительно к пенсии выплачиваются 

ежемесячная денежная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, федеральным 

льготникам полагается набор социальных услуг (НСУ), который они могут получать в натуральном виде либо в 

денежном выражении. 

Кроме того: 

– Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или 

региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера. 

– Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающие в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. 

– Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа, связанных с переездом из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к новому месту жительства на территории 

Российской Федерации, не относящемуся к указанным районам и местностям.  

 В рамках 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» начальник Управления и специалисты УПФР в фое КДК Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, во 

время концерта 1 октября посвященного "Дня пожилых людей" провели информационно-разъяснительную работу. 

 



Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста 
С 2019 года в России начнется переходный период, 

устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую 

адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, 

который в первые несколько лет составит только полгода в год, и 

сохранение для граждан различных льгот и мер социальной 

поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного 

возраста, например по уплате имущественного и земельного 

налогов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной 

диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости. 

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить 

за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2024 году, 

когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут 

воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет. 

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение 

определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых 

профессий по спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного 

возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных 

оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при наличии 

необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет 

(мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-

водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет. 

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять 

лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут 

рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 

лет). 

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим 

фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства 

россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 

лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет 

для женщин и 55 лет для мужчин. 

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению – 

внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную 

информацию для предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в 

целом по стране. 
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В Сбербанке Онлайн имеются сервисы Пенсионного фонда России 
Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали совместный проект по предоставлению 

электронных услуг, который открыл для клиентов крупнейшей в стране кредитной 

организации доступ к интернет-сервисам ПФР через электронную систему 

Сбербанк Онлайн. Отныне клиенты банка могут получать электронные услуги 

Пенсионного фонда напрямую из своего личного кабинета на сайте банка или через 

мобильное приложение. 

Учитывая, что Сбербанк входит в число крупнейших доставщиков выплат 

российским пенсионерам, одним из первых сервисов ПФР, появившихся в 

электронной системе банка, стала подача заявления о выборе доставочной 

организации. Сервис позволяет в несколько кликов перевести получение пенсии из 

любого банка на счет или карту, открытые в Сбербанке. 

Другим сервисом ПФР в системе Сбербанк Онлайн стал запрос выписки из 

индивидуального лицевого счета. Она содержит ключевые сведения о 

формировании пенсионных прав человека, включая стаж, уплаченные на пенсию 

страховые взносы, периоды трудовой деятельности, а также сведения о пенсионных накоплениях. Выписка из 

лицевого счета по обязательному пенсионному страхованию – один из самых востребованных электронных сервисов 

Пенсионного фонда. 

Совместная работа ПФР и Сбербанка над развитием системы электронных услуг будет продолжена. В настоящее 

время к запуску через Сбербанк Онлайн готовятся новые сервисы Пенсионного фонда, включая оформление 

сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами. 

Пенсионный фонд ежегодно повышает качество обслуживания граждан, предоставляя государственные услуги в 

более короткие сроки и расширяя способы их оказания. Сегодня обратиться практически за любой услугой 

Пенсионного фонда России можно не только в территориальные клиентские службы ПФР, но и через личный кабинет 

на сайте фонда или Портале госуслуг. 
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Федеральные льготники могут изменить решение о получении набора социальных услуг только 

до 1 октября 
Управление ПФР в Тес-Хемском районе напоминает, что поменять порядок получения набора социальных услуг 

(НСУ) можно без визита в ПФР, воспользовавшись соответствующим сервисом в «Личном кабинете гражданина» на 

сайте Пенсионного фонда. 

Сервис позволяет федеральным льготникам, имеющим право на получение набора соцуслуг, подать заявление о 

предоставлении, об отказе или возобновлении предоставления набора социальных услуг или его части в электронном 

виде. Кроме того, как и прежде, это можно сделать непосредственно в Управлении Пенсионного фонда или 

многофункциональном центре предоставления государственных (муниципальных) услуг. Вариант предоставления 

НСУ можно изменить только раз в год до 1 октября. 

Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг предоставляется всем 

получателям ежемесячной денежной выплаты. Льготники Тес-Хемского района сделали свой выбор – получать 

социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает 

в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. 

В Тес-Хемском районе на 01 октября 2018 года насчитывается 742 льготника, из них заявление об отказе от НСУ на 

2019 год подали 411 человек, из них: 

- от части социального пакета в виде лекарств отказались - 21 чел.; 

- от проезда – 10 чел.; 

- от лечения – 1 чел.; 

- от лекарств и лечения – 4 чел.; 

- от лекарств и проезда – 10 чел.; 

- от лечения и проезда – 7 чел.; 

- от всего набора социального пакета отказались – 358 льготника. 

Напомним, что ранее с заявлением об отказе от НСУ в территориальный орган Пенсионного фонда по месту 

жительства нужно было обращаться каждый год до 1 октября, теперь же по итогам принятых заявлений набор 

социальных услуг будет предоставляться по выбранной форме до тех пор, пока пенсионер не изменит своего решения 

на следующий год. 
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Как студенту продолжить 

получать пенсию по потере 

кормильца 
Отделение ПФР напоминает зачисленным в 

учебные заведения студентам-

первокурсникам, получающим страховые 

пенсии по случаю потери кормильца, о 

необходимости представить в Пенсионный 

фонд справку о факте обучения. 

Страховую пенсию по случаю потери 

кормильца (СПК) в Тес-Хемском районе получают 1906 человек. Она выплачивается детям, потерявшим одного или 

обоих родителей, до наступления совершеннолетия либо до 23 лет, если молодые люди обучаются по очной форме. 

Факт обучения потребуется подтвердить соответствующей справкой. Принести ее можно один раз при обращении за 

установлением пенсии в территориальный орган ПФР по месту проживания или учебы. 

В справке должна содержаться следующая информация: 

- угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи и регистрационный номер 

- ФИО обучающегося полностью, дата рождения 

- наименование образовательного учреждения 

- статус образовательного учреждения 

- факт очной формы обучения 

- срок обучения (начало и окончание) 

- основание выдачи справки (номер и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение) 

- печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца студент теряет, если он по каким-либо причинам прекращает учебу 

либо переводится на вечернее или заочное отделение. В этом случае важно самостоятельно и незамедлительно 

уведомить ПФР об этом факте. Если этого не сделать, в дальнейшем придется вернуть все переплаченные денежные 

средства. 

Пенсионный фонд предупреждает о мошеннических услугах по оформлению СНИЛСа 
В последнее время в интернете участились случаи мошеннических предложений по оформлению СНИЛСа и 

свидетельства обязательного пенсионного страхования за деньги. В связи с этим Пенсионный фонд России 

напоминает, что государственная услуга по выдаче или обмену страхового свидетельства, а также выдаче дубликата 

страхового свидетельства предоставляется 

Пенсионным фондом России исключительно на 

бесплатной основе. 

Получить данную услугу можно в любой клиентской 

службе ПФР по всей России. Страховое свидетельство 

со СНИЛСом оформляется сразу при обращении за 

один визит, независимо от того, выдается оно впервые 

или обменивается. В личном кабинете гражданина на 

сайте Пенсионного фонда также реализован сервис 

получения дубликата страхового свидетельства в 

форме электронного документа. 

27 октября в селе Самагалтае Тес-Хемского 

района прошли мероприятия, посвященные 100

-летию ВЛКСМ.  
 

Торжества открыли две школы районного центра: прошли 

общешкольные уроки об истории ВЛКСМ, его роли в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения, о 

вкладе ленинского комсомола в экономику СССР, героизме 

молодых людей в годы Великой Отечественной войны и 

мирное созидательное время — в период Советского 

Союза, который их объединял и вдохновлял на подвиги.  

В спортивном зале прошел районный турнир по баскетболу 

среди учеников старших классов. Его организовали комсомольские активисты 70–80-х годов прошлого столетия при 

поддержке администрации Тес-Хемского района. Лучших игроков турнира чествовали во время торжественного 

собрания, которое прошло в Доме культуры. Специалисты УПФР в Тес-Хемском районе провели прием граждан  с  в 

целях проведения информационно-разъяснительной работы по новому федеральному закону от 03.10.2018г. № 350-

ФЗ «О внесении изменений в  

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  назначения  и выплаты пенсий». 
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Вниманию работодателей и работающих граждан! О представлении в Пенсионный фонд 

ежемесячной отчётности о работающих гражданах 
С первого числа каждого месяца стартует отчетная кампания по приёму индивидуальных сведений 

персонифицированного учёта по форме СЗВ-М за предшествующий месяц. Около 72 страхователей  Тес-Хемского 

района должны ежемесячно подавать сведения о работающих гражданах. 

С 1 января 2017 года крайний срок представления форм СЗВ-М был смещен на 5 дней: с 10-го на 15-е число 

следующего месяца после отчетного периода (ст. 11 Закона «О персонифицированном учете ПФР» от 01.01.1996г. 

№ 27-ФЗ). В соответствии с этим страхователям необходимо представить отчёт по форме СЗВ-М за отчётный 

месяц не позднее 15 числа текущего месяца. 

Месяц  |  Срок сдачи СЗВ-М 

 октябрь 2018  |  15 ноября 2018 

ноябрь 2018  |  17 декабря 2018 

декабрь 2018  |  15 января 2019 

В таблице приведены предельные сроки сдачи отчетности во втором полугодии 2018 года. На практике 

желательно сдать отчетность раньше. Ведь отчетная форма предусматривает возможности подачи дополнений, 

которые также нужно успеть сдать до предельного срока. Например, если кто-то из работников или граждан, 

получающих доход по договорам гражданско-правового характера, оказался не включен в отчет, работодатель, без 

последствий для себя, может сдать его данные в дополнительной форме СЗВ-М. Но только до истечения 

установленного срока. 

Сдать СЗВ-М должны все работодатели-страхователи. В частности: 

организации, компании и их подразделения, частные предприниматели, адвокаты, детективы, нотариусы (у 

которых есть работники или подрядчики), т.е. все зарегистрированные в ПФР в качестве страхователя по 

обязательному пенсионному страхованию, обязаны представлять отчетность по форме СЗВ-М в отношении всех 

застрахованных лиц, состоящих с ней в трудовых отношениях, в том числе руководителей организации, 

являющихся единственными участниками (учредителями), членами организации, собственниками имущества. 

В составе формы СЗВ-М за месяц должна быть отражена информация обо всех застрахованных лицах, которые с 

01 по 31 (последнюю дату месяца) выполняли работу на основании трудовых соглашений. И не имеет значения: 

вёл ли страхователь (индивидуальный предприниматель-работодатель) по факту деятельность в указанном месяце;  

были ли в этом месяце начисления и выплаты в адрес застрахованного лица, если трудовой договор не расторгнут. 

Представляются сведения СЗВ-М и на застрахованных лиц, которые выполняли работы (оказывали услуги) по 

договорам гражданско-правового характера. Таких внештатных работников тоже следует включить в отчётность. 

*ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ: За несвоевременную сдачу сведений территориальные управления ГУ-ОПФР по КБР 

применяет к страхователям финансовые санкции. Размер санкций - 500 рублей за каждого сотрудника, сведения о 

котором несвоевременно, неполно и (или) недостоверно представлены по форме СЗВ-М. 

Предусмотрены санкции за представление недостоверных сведений - 500 рублей за каждого сотрудника с 

недостоверными сведениями, а также штраф за неверный способ представления - 1000 рублей, в случае если 

страхователь представит форму СЗВ-М на 25 и более человек на бумажном носителе. 

В соответствии со ст.15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ накладывается административный штраф на должностных лиц в размере от 300 до 500 

рублей за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений. 

Размер штрафа определяется судом. 
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Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года  
Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение 

сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в 

соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для 

мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и 

продлится в течение 10 лет до 2028 года. 

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому 

в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на 

пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет. 

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров – получателей страховых пенсий и 

пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные 

выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение 

размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции – в 

соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Средний размер индексации составит тысячу 

рублей в месяц, или 12 тысяч рублей в год. 

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, 

занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью без изменений. 

Аналогично и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с пятью детьми, 

инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан. В полном объеме сохраняются 

пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при 

установлении группы инвалидности. 

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назначения 

пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено 

женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех или четырех детей 

женщины смогут выйти на пенсию досрочно на три и четыре года соответственно. 

В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены все федеральные льготы, 

действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 

лет и мужчины при достижении 60 лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется 

назначение накопительной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений. 

Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение этого периода предусмотрены новые 

дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. Как и раньше, они 

смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности 

трудоустройства. 

Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 

года вводится надбавка в размере 25 процентов к фиксированной выплате страховой пенсии. 
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