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16-е издание, с изменениями и дополнениями (май 2022 г.) 
                                                                                 Издается с 2008 года 
 
Справочник разработан в помощь активистам ветеранских, 

профсоюзных организаций, волонтерам, работающим и самозанятым 
гражданам. 
 

Данное пособие содержит актуальную информацию по пенсионному 
обеспечению и страхованию, социальным выплатам, материнскому 
(семейному) капиталу, мерам социальной поддержки.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2022 году ПФР продолжил реализацию положений пенсионного 

законодательства, вступивших в силу в 2019 году, по постепенному увеличению 

возраста выхода на пенсию по старости.  

Напомним, что с 2019 года в России пенсионное обеспечение граждан 

претерпело ряд значительных изменений, касающихся возраста и срока выхода 

на страховую пенсию для отдельных категорий граждан. 

В 2019 и 2020 годах действовала льгота, позволяющая выйти на пенсию на 

полгода раньше положенного нового пенсионного возраста. Гражданам, 

достигшим пенсионного возраста в 2021 г., его увеличение составило полные 3 

года, а в 2022г. увеличивается на полных 4 года. 

В 2022 году страховая пенсия по старости на общих основаниях назначается 

при наличии необходимого количества индивидуального пенсионного 

коэффициента 23,4 и продолжительности страхового стажа – 13 лет. 

С 1 января 2022 года сначала была произведена индексация страховых 

пенсий неработающим пенсионерам на 5,9%. Потом в феврале была произведена 

доиндексация страховых пенсий на 2,7%, в целом процент увеличения пенсии с 1 

января составил 8,6%. 

С 1 апреля 2022 года пенсии по государственному обеспечению, включая 

социальные пенсии, проиндексированы на 8,6 %. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 года № 186 

Пенсионным фондом России с 2019 года ежегодно осуществляется 

единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей инвалидам, участникам  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Произведена индексация размера материнского капитала с 01.01.2022 года, 

его размер увеличился до 524 527,90 руб. (на I ребенка, рожденного после 2020 

года). 
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Расширен перечень лиц, у которых возникает право на получение 

материнского (семейного) капитала. Предусмотрено упрощение и сокращение 

сроков получения и распоряжения средствами маткапитала и проактивное 

(инициативное) оформление сертификата на материнский капитал в электронном 

виде. 

С июля 2020 года регистрация в системе обязательного пенсионного 

страхования (присвоение СНИЛС) осуществляется проактивно на основе 

сведений, поступивших из ЕГР ЗАГС. Также назначение ЕДВ инвалидам, 

социальная доплата осуществляется проактивно без истребования заявления от 

гражданина. 

С 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 26.05.2021 №153-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который упростил порядок назначения пенсий, так называемый 

«удобный закон». 

Так, начиная с 2022 года действует беззаявительный порядок назначения 

пенсии на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение.  

В беззаявительном порядке назначаются следующие виды пенсий:  

- страховые и социальные пенсии по инвалидности; 

- страховая пенсия по предложению органов службы занятости; 

- страховая пенсия по старости получателям страховых пенсий по случаю 

потери кормильца, достигшим возраста 80 лет, при условии, что размер 

страховой пенсии по старости превышает размер страховой пенсии по случаю 

потери кормильца.  

 В случае назначения пенсии в беззаявительном порядке территориальный 

орган ПФР извещает об этом гражданина через его личный кабинет на Едином 

портале госуслуг либо, при отсутствии регистрации в ЕСИА, по почте через 

организации почтовой связи или посредством электронной почты. 

Также данный закон предусматривает назначение страховой пенсии по 

старости в автоматическом режиме.  
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Гражданам Российской Федерации, обратившимся с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости общих основаниях с согласием на 

назначение страховой пенсии по старости в указанном режиме, в форме 

электронного документа с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, указанная страховая пенсия может быть назначена в 

автоматическом режиме. 

Страховая пенсия по старости назначается в автоматическом режиме на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, сведений, 

поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 

а также из федеральных государственных информационных систем. 

Указанная пенсия в автоматическом режиме назначается при соблюдении 

следующих условий: 

- достижение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ (в 2022 году 

требуемый возраст для мужчин- 61 год и 6 месяцев, для женщин – 56 лет и 6 

месяцев); 

- наличие страхового стажа не менее 13 лет для назначения страховой пенсии 

по старости в 2022 г.; 

- наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере 

не менее 23,4 для назначения страховой пенсии по старости в 2022 г.; 

- отсутствие периодов работы и (или) иной деятельности, имевших место за 

пределами территории Российской Федерации. 

Сведения о назначении страховой пенсии по старости направляются в 

личный кабинет гражданина на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг автоматически. 

Данный порядок НЕ применяется к досрочным пенсиям по старости, в том 

числе за северный стаж. 

С 2022 года Пенсионный фонд России начал проактивно информировать 

граждан о пенсионных правах в части размера будущей страховой пенсии по 

старости и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 
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лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале Госуслуг, в дальнейшем 

информация будет приходить раз в три года. 

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале Госуслуг, информация 

предоставляется во всех Клиентских службах Пенсионного фонда при личном 

обращении. 

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями 

получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа 

необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый 

размер пенсии. 

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои 

пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, 

уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о 

размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде. 

В упрощенном режиме без участия гражданина устанавливаются пенсии по 

инвалидности, безработным гражданам по предложению служб занятости и иные 

социальные выплаты.  

В этом выпуске справочного пособия по данным вопросам даны подробные 

разъяснения. 
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1. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 

 
1.1. Страховая пенсия 

       
Страховая пенсия устанавливается в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Закон 400- ФЗ), а 

накопительная пенсия устанавливается в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013г. №424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее – Закон 424-ФЗ). 

Страховая пенсия – 

ежемесячная денежная выплата в 

целях компенсации лицам 

заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в 

связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие 

старости или инвалидности, а также нетрудоспособным членам семьи 

застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений 

кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц, право на 

которую определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными 

Законом 400-ФЗ. При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной 

платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не 

требуют доказательств. 

Страховая пенсия подразделяется на три вида: по старости, по 

инвалидности и по случаю потери кормильца.  

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата.  

Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости по 

общему основанию являются: 

 1) достижение возраста 65 лет – для мужчин, 60 лет – для женщин. 

Отдельные категории граждан имеют право на назначение страховой пенсии 

по старости досрочно. 
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Таблица №1 
 

Возраст назначения страховой пенсии по старости 
на общих основаниях 

 
 

Год 
назначения 

пенсии 

Возраст выхода на страховую пенсию по старости  
на общих основаниях 

Мужчины Женщины 

2019 
(2 полугодие) 

 60 лет 06 мес.  
(январь-июнь 1959 г.р.) 

55 лет 06 мес.  
(январь-июнь 1964 г.р.) 

2020 
(1 полугодие) 

 60 лет 06 мес.  
(июль-декабрь 1959 г.р.) 

55 лет 06 мес.  
(июль-декабрь 1964 г.р.) 

2021 
(2 полугодие) 

61 год 06 мес.  
(январь-июнь 1960 г.р.) 

56 лет 06 мес.  
(январь-июнь 1965 г.р.) 

2022 
(1 полугодие) 

61 год 06 мес.  
(июль-декабрь 1960 г.р.) 

56 лет 06 мес.  
(июль-декабрь 1965 г.р.) 

2024 63 года 
(1961 года рождения) 

58 лет 
(1966 года рождения) 

2026 64 года 
(1962 года рождения) 

59 лет 
(1967 года рождения) 

2028 и 
последующие 

годы 

65 лет 
(1963 года рождения и 

моложе) 

60 лет 
(1968 года рождения и 

моложе) 
 
2) наличие минимального требуемого страхового стажа. Страховой стаж 
будет поэтапно увеличиваться по одному году в год: с 6 лет в 2015 году до 15 
лет к 2025 году. В 2022 году минимальный требуемый страховой стаж 
составляет 13 лет для назначения пенсии по старости на общих основаниях. 
3) наличие минимальной суммы индивидуального пенсионного 
коэффициента. С 1 января 2015 года установлен размер величины 
индивидуального пенсионного коэффициента 6,6 с последующим ежегодным 
увеличением на шаг 2,4 пенсионных коэффициента до 30 к 2025 году.  
Соответственно в 2022 году минимальная сумма ИПК составляет 23,4. 

 
ВАЖНО! Те граждане, у которых на момент достижения указанного 

возраста не будут выполнены данные условия, могут обратиться в органы 
ПФР за установлением социальной пенсии по старости при достижении 
возраста: мужчины - 70 лет и женщины- 65 лет (с учетом поэтапного 
повышения возраста выхода на социальную пенсию по старости – см. 
стр.40). 
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Таблица 2                                                                                                                                          
Условия для назначения страховой пенсии по старости  

на общих основаниях (ст.8 Закона №400-ФЗ) 
 

Год 
выхода на пенсию 

Требования 
к страховому стажу 

(лет) 

Минимальная 
сумма ИПК 

(баллов) 

2015 6 6,6 

2016 7 9 

2017 8 11,4 

2018 9 13,8 

2019 10 16,2 

2020 11 18,6 

2021 12 21 

2022 13 23,4 

2023 14 25,8 

2024 15 28,2 

2025 15 30 

 

С 1 января 2022 г. вступили в силу изменения в пенсионное 

законодательство, согласно которым ряд пенсий назначается в беззаявительном 

порядке: 

- пенсии по инвалидности; 

- безработным гражданам, уволенным по сокращению штатов или 

ликвидации работодателя, по предложению органов занятости населения; 

- страховая пенсия по старости гражданам из числа получателей страховой 

пенсии по случаю потери кормильца, достигшим возраста 80 лет; 
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- страховая пенсия по старости гражданам из числа получателей пенсии по 

предложению Центров занятости населения (ЦЗН). 

Основания (условия) назначения страховой пенсии по инвалидности и 

по случаю потери кормильца не изменились. Для назначения этих видов 

страховой пенсии достаточно иметь страховой стаж не менее 1 дня. 

Если же лицо, которое в установленном порядке признано инвалидом, не 

работал, не имеет стажа работы, то данному гражданину устанавливается 

социальная пенсия по инвалидности. 

 

Для граждан, выходящих на пенсию досрочно, кроме достижения 

соответствующего возраста, необходимо:  

- выработать требуемый страховой стаж, стаж на соответствующих 

видах работ, которые предусмотрены Федеральным законом «О страховых 

пенсиях»; 

- необходимо иметь минимальную величину пенсионного коэффициента 

не менее 30 к 2025 году с учетом переходного увеличения, в 2022 году не менее 

23,4. 

В соответствии с пенсионным законодательством правом на досрочную 

пенсию обладают установленные законом профессиональные и социальные 

категории граждан. При этом для определенных профессиональных категорий 

периоды соответствующей работы засчитываются в стаж для досрочной пенсии, 

начиная с 1 января 2013 года при уплате страховых взносов по дополнительному 

тарифу, а также проведения специальной оценки условий труда при наличии 

рабочих мест на вредных и (или) опасных условиях труда с учетом класса 

(подкласса) условий труда. 
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Пенсионное обеспечение северян 

 
У северян возраст выхода на досрочную пенсию также увеличивается на 

5 лет поэтапно, начиная с 01.01.2019 г.   

Требуемый северный стаж остался прежним - 15 лет работы в районах 

Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях.  

Досрочная пенсия при наличии полного северного стажа и наличии 

страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин 

устанавливается с повышением возраста в следующем порядке (переходный 

период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года): 

Таблица 3 
Возраст назначения страховой пенсии по старости  

за работу на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях 
 

Ж
ен

щ
ин

ы
 

Год 
повышения 

возраста 

Год рождения 
гражданина 

Возраст 
выхода на 

пенсию 

Год назначения 
пенсии 

2019 
1969 (I полугодие) 
1969 (II полугодие) 

50 лет 6 мес. 
50 лет 6 мес. 

2019 (II полугодие) 
2020 (I полугодие) 

2020 
1970 (I полугодие) 
1970 (II полугодие) 

51 лет 6 мес. 
51 лет 6 мес. 

2021 (II полугодие) 
2022 (I полугодие) 

2021 1971 53 лет 2024 

2022 1972 54 лет 2026 

2023 1973 55 лет 2028 

М
уж

чи
ны

 2019 
1964 (I полугодие) 
1964 (II полугодие) 

55 лет 6 мес. 
55 лет 6 мес. 

2019 (II полугодие) 
2020 (I полугодие) 

2020 
1965 (I полугодие) 

1965 (II полугодие) 
56 год 6 мес. 
56 год 6 мес. 

2021 (II полугодие) 
2022 (I полугодие) 

2021 1966 58 года 2024 

2022 1967 59 года 2026 

2023 1968 60 лет 2028 
 



 13 

 

Сохранение права на досрочную пенсию 
Право досрочного выхода на страховую пенсию по старости сохранено: 

1) гражданам, имеющим право на назначение досрочных пенсий - 

занятым на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт 

(угольной отрасли), добывающей промышленности и ряда других отраслей, 

включенных в Список №1 и №2, а также так называемые «малые списки»).  

2) гражданам, которым страховые пенсии назначаются по социальным 

мотивам и состоянию здоровья:  

- женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до 8-летнего 

возраста; 

- родителям (опекунам), воспитавшим ребенка-инвалида до 8 лет; 

- женщинам, родившим двух и более детей и проработавшим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях определенное время;  

- инвалидам вследствие военной травмы;   

- инвалидам по зрению с 1 группой, лилипутам (карликам);  

- рыбакам, оленеводам и охотникам-промысловикам.  

 

Новые досрочные пенсии 
С 1 января 2019 года появились новые условия назначения досрочной 

страховой пенсии по старости: 

1. Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет 

(соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может 

назначаться на 24 месяца (2 года) ранее общеустановленного возраста выхода на 

страховую пенсию по старости; 

2. Женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 лет;            
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3. Женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения 

ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж 

не менее 15 лет; 

 

При определении права на страховую пенсию по старости женщинам, 

имеющим детей, не учитываются дети, в отношении которых женщина 

была лишена родительских прав или было отменено усыновление.   

 

Социально значимые периоды 
В страховой стаж, наравне с периодами трудовой 

деятельности засчитываются такие социально 

значимые периоды жизни человека:  

- служба в армии; 
- уход за ребенком;  
-уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1  группы, 
гражданином старше 80 лет. 

Кроме этого, эти периоды оцениваются в определенных пенсионных 

коэффициентах, так: 

 1 год военной службы по призыву оценивается в 1,8 пенсионных 

коэффициента;  

 1 год ухода за инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом, 

или лицом старше 80 лет – 1,8 пенсионных коэффициента; 

 1 год ухода за первым ребенком – 1,8 пенсионных коэффициента; 

 1 год ухода за вторым ребенком - 3,6 пенсионных коэффициентов; 

 1 год за третьих и последующих детей – 5,4 пенсионных 

коэффициента.  

 В целом в страховой стаж включаются периоды ухода за четырьмя детьми 

(до полутора лет на каждого ребенка) в общей сложности не более 6 лет. 

Также за следующие иные периоды устанавливается 1,8 пенсионных 

коэффициентов за каждый календарный год: 
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- период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 

трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет 

в общей сложности; 

- период проживания за границей супругов работников, направленных в 

дипломатические представительства РФ при международных организациях, 

торговые представительства РФ в иностранных государствах, представительства 

федеральных органов исполнительной власти либо в качестве представителей 

этих органов за рубежом, а также в представительства государственных 

учреждений РФ (госорганов и госучреждений СССР) за границей и 

международные организации, но не более 5 лет в общей сложности. 

ВАЖНО! В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 

15.12.2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» предусмотрена возможность добровольного 

участия в системе обязательного пенсионного страхования. А это значит, что 

каждый, кто застрахован в системе обязательного пенсионного страхования, 

может самостоятельно увеличить не только размер пенсии, но и недостающий 

стаж для назначения страховой пенсии. Для этого нужно зарегистрироваться в 

территориальном органе ПФР и уплатить добровольные страховые взносы в 

ПФР.  

Периоды добровольной уплаты страховых взносов до 1 января 2015 года не 

засчитывались в страховой стаж, но учитывались при исчислении размера 

страховой пенсии.  

С изменениями в законодательстве с 2015 года, периоды добровольной 

уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж и 

соответственно учитываются при определении права на пенсию. 

Граждане могут уплачивать добровольные страховые взносы как за себя, так 

и за другое лицо, которое в данный момент официально не трудоустроено и за 

него не отчисляются страховые взносы в систему обязательного пенсионного 
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страхования. Например, муж может уплатить страховые взносы за жену, 

которая не работает. 

Обращаем внимание, что уплатить добровольные взносы можно только 

за страховой стаж, но не за «северный» (т.е. стаж, вырабатываемый в 

районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера). 

Уплатить взносы можно только за половину страхового стажа, требуемого 

для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях.   

Например, в 2022 году для назначения страховой пенсии требуется 13 лет 

страхового стажа, из них 6 лет и 6 месяцев могут быть периодами 

добровольной уплаты страховых взносов. 

Таким образом, продолжительность засчитываемых в страховой стаж 

периодов уплаты добровольных страховых взносов не может составлять более 

половины требуемого стажа. 

Если гражданин хочет уплатить страховые взносы за себя необходимо 

обращаться территориальные органы Пенсионного фонда России по месту 

жительства. К заявлению нужно приложить: 

 - документ, удостоверяющий личность и место жительства (пребывания); 

Для уплаты страховых взносов за другое лицо необходимы: 

  - документ, удостоверяющий личность и место жительства (пребывания) 

заявителя; 

  - документ, удостоверяющий личность физического лица, за которое будут 

уплачиваться страховые взносы, и подтверждающий место его жительства 

(пребывания); 

Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР 

определяется по формуле: 1 минимальный размер оплаты труда (на 01.01.2022 

года 13 890 руб.), умноженный на 12 месяцев и умноженный на тариф 22%. В 

нынешнем году эта сумма составляет в год – 36 669 руб. 60 коп или 3 055 руб. 

80 коп. в месяц. Для физических лиц, применяющих специальный налоговый 
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режим «Налог на профессиональный доход», составляет в год - 34 445 руб. 00 

коп., или 2 870 руб. 42 коп. в месяц. 

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, 

определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом на начало финансового года и 

тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. В 2022 году максимальный 

размер составляет – 293 356 руб. 80 коп. в год или ежемесячно – 24 446 руб. 40 

копеек. Для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», составляет в год – 275 560 руб. 00 коп., 

или 22 963 руб. 33 коп. в месяц. 

Срок уплаты страховых взносов в ПФР – не позднее последнего рабочего 

дня календарного года. Платежи можно осуществлять как однократным 

платежом в полном размере, так и с разбивкой суммы по месяцам. 

 

Размер пенсии зависит: 
 от размера официальной “белой” заработной 

платы: если работодатель не перечислял взносы за 

своего работника в систему обязательного 

пенсионного страхования в полном объеме, этот 

заработок в формировании пенсионного капитала не 

участвует; 

 от длительности страхового стажа: чем 

продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у него будет 

сформировано пенсионных прав, поскольку за каждый год трудовой 

деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных 

коэффициентов. 

 от возраста обращения за назначением страховой пенсии: пенсия будет 

существенно повышена за каждый год, истекший после достижения пенсионного 

возраста и возникновения права до обращения за пенсией. За каждый год более 
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позднего выхода на пенсию начисляются дополнительные коэффициенты и 

увеличивается фиксированная выплата.  

Например: Если гражданин обратится за назначением пенсии через пять 

лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста, то 

страховая пенсия увеличится на 45%, а фиксированная выплата на 36%. Если 

через 10 лет, то страховая пенсия увеличится в 2,32 раза, а фиксированная 

выплата в 2,11 раза. 

Аналогичная возможность увеличить свою пенсию за счёт коэффициентов 

повышения есть и для тех, кто уже является получателем страховой пенсии по 

старости. В случае отказа от получения установленной пенсии (в том числе 

досрочно) на период не менее одного года и последующего восстановления 

выплаты соответствующей пенсии, также будут применяться коэффициенты 

повышения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной 

выплаты. Для отказа от получения назначенной страховой пенсии по старости 

необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР по месту 

жительства. Таким образом, размер пенсии напрямую зависит от стажа, 

заработка и возраста выхода на пенсию. 

 

Пенсионная формула 

Одним из ключевых моментов пенсионной формулы является переход на 

пенсионные коэффициенты при оценке пенсионных прав.  

Пенсионный коэффициент – это показатель, которым оценивается каждый 

год трудовой деятельности человека. Количество коэффициентов за год зависит 

от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем. 

У пенсионеров, пенсионные права которых сформированы до 2015 года, они 

преобразуются в пенсионные коэффициенты и сохраняются в полном объёме.  
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Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: 
Страховая пенсия = сумма ваших индивидуальных пенсионных 

коэффициентов * стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения 

пенсии + фиксированная выплата 

     СП = ИПК*СПК + ФВ, где: 
СП – страховая пенсия 
ИПК – это сумма всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату 

назначения гражданину страховой пенсии 
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения 

страховой пенсии. 
ФВ – фиксированная выплата. 
Стоимость одного пенсионного коэффициента подлежит ежегодному 

увеличению. С 1 января 2022 года стоимость одного пенсионного 

коэффициента составляет 107 руб. 36 копеек.  

При определении размера страховой пенсии суммируются все годовые 

пенсионные коэффициенты, в том числе и коэффициенты за нестраховые 

периоды. 
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Фиксированная выплата к страховой пенсии 
 

  Фиксированная выплата – гарантированная государством выплата 

получателю страховой пенсии, устанавливается одновременно с ее назначением.  

Для северян, инвалидов I группы, 80-летних и гражданам, имеющим 

иждивенцев, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии. 

                                                                                                         Таблица 4 

Размеры фиксированной выплаты с 1 января 2022 года 

Категория 
получателей пенсии 

Фиксированная выплата страховой  пенсии по 
старости (ФВ) 

Без РК* МКС* 
(РК-1,4) 

РКС* 
(РК-1,5) 

Пенсионер на общих 
основаниях 

6564,31 9190,03 9846,47 

Граждане, на 
иждивении 
которых, находятся 
нетрудоспособные 
члены семьи    

С 1 
иждивенцем – 

8752,41 
С 2 иждив. – 

10940,51 
С 3 иждив. – 

13128,62 

С 1 
иждивенцем – 

12253,37  
С 2 иждив.  
- 15316,71 

 С 3 иждив. 
18380,07 

С 1  
иждивенцем 
 –  13128,62  
С 2 иждив.– 

16410,77 
С 3 иждив. – 

19692,93 

Граждане, 
достигшие 80-
летнего возраста  
и инвалиды I гр.  

13128,62 18380,07 19692,93 

Граждане, достигшие 
возраста 80 лет или 
являющиеся 
инвалидами I 
группы, на 
иждивении которых 
находятся 
нетрудоспособные 
члены семьи  

С 1 
иждивенцем –

15316,72 
С 2 иждив. – 

17504,82 
С 3 иждив. – 

19692,92 

С 1 
иждивенцем – 

21443,41 
С 2 иждив. 
24506,75 

С 3 иждив. 
27570,09 

С 1 иждивенцем 
– 22975,08 

С 2 иждив. – 
26257,23 

С 3 иждив. – 
29539,38 

http://www.pfrf.ru/labor_old_age_pension/9522.html
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Инвалиды 2 
группы 

 6564,31 9190,03 9846,47 

Граждане, на 
иждивении 
которых, находятся 
нетрудоспособные 
члены семьи    

С 1 
иждивенцем – 

8752,41 
С 2 иждив. – 

10940,51 
С 3 иждив. – 

13128,62 

С 1 
иждивенцем – 

12253,37  
С 2 иждив.  
- 15316,71 

 С 3 иждив. 
18380,07 

С 1  
иждивенцем 
 –  13128,62  
С 2 иждив.– 

16410,77 
С 3 иждив. – 

19692,93 

Инвалиды 3 
группы 

3282,16 4595,02 4923,23 

Граждане, на 
иждивении 
которых, находятся 
нетрудоспособные 
члены семьи    

С 1 
иждивенцем 

–5470,26 
С 2 

иждивенцами 
–7658,36 

С 3 
иждивенцами 

– 9846,46 

С 1 
иждивенцем 

– 7658,36 
С 2 иждив. 
10721,70 

С 3 иждив. 
13785,04 

С 1 
иждивенцем – 

8205,38  
С 2 

иждивенцами 
– 11487,53 

С 3 
иждивенцами 

– 14769,68 

Примечание: 
РК – районный коэффициент; 
РКС – районы Крайнего Севера (Монгун-Тайгинский, Тоджинский районы и Шынаанская 
сельская администрация Кызылского района); 
МКС – местность, приравненная к районам Крайнего Севера (остальная часть территории 
Республики Тыва). 

 

Надбавка за сельский стаж 
Лицам, проживающим в сельской местности, проработавшим не менее 30 

календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную 

деятельность, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25 

процентов суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей 

страховой пенсии. 

В связи вступлением нового «удобного закона» от 26.05.2021 № 153-ФЗ при 

выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности после 
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установления повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости и к страховой пенсии по инвалидности, указанное повышение 

сохраняется. 

Данные изменение позволит сохранить на прежнем уровне размер пенсии 

гражданина. 

 Фиксированная выплата к страховой пенсии данной категории граждан с 

01.01.2022 повышена на 1640,32 руб. (фиксированная выплата = 6564,31 руб. х 

25% = 1640,32 руб.) 

Повышение не производится неработающим пенсионерам, если они 

проживают в следующих населенных пунктах:  

- пгт. Каа-Хем Кызылского района;  

- г. Чадан Дзун-Хемчикского района; 

- г. Туран Пий-Хемского района; 

- г. Шагонар Улуг-Хемского района; 

- города республиканского подчинения: Кызыл и Ак-Довурак. 
 

Индексация страховой пенсии  
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной 

индексации с 1 января на индекс роста потребительских цен за прошедший год. 

Ежегодно, с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе принять 

решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии с учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется Правительством 

Российской Федерации. 

В 2022 году Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ внесены 

изменения (дополнения) в пенсионное законодательство в соответствии с 

которым Правительство Российской Федерации вправе принимать решение об 

индексации (о дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии в соответствующем финансовом году. Коэффициент 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211389/#dst100005
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индексации (дополнительного увеличения) определяется Правительством 

Российской Федерации. 

С 1 января 2022 года в связи с индексацией размера страховой пенсии на 

8,6 % фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 

6564,31 рублей в месяц без районного коэффициента.   

 

Таблица 5 

Индексация страховой пенсии с 2019 года по 2024 год 
Год Стоимость  

ИПК 
Размер  

фиксированной выплаты 
2019 87,24 5334,19 

2020 93,00 5686,25 

2021 98,86 6044,48 

2022 107,36 6564,31 

2023 110,55 6759,56 

2024 116,63 7131,34 

 

 
1.2. Накопительная пенсия 

 
С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. 

№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии» в системе обязательного пенсионного 

страхования введен самостоятельный вид пенсии — накопительная пенсия. 

Накопительная пенсия - это ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности 

вследствие старости, исчисленная исходя из суммы средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица, по состоянию на день назначения накопительной пенсии. 
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Условия назначения и порядок исчисления размера указанной пенсии: 

С 01.01.2019 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 

424-ФЗ «О накопительной пенсии» при достижении возраста 60 и 55 лет 

(мужчины и женщины соответственно) и соблюдении условий для назначения 

страховой пенсии по старости на общих основаниях (наличие необходимого 

страхового стажа и установленной величины индивидуального пенсионного 

коэффициента (ИПК); 

• лицам, указанным в части 1 ст. 30, статье 31, части 1 ст. 32, части 2 ст. 33 

Закона № 400-ФЗ, - по достижении возраста или наступления срока, 

определяемых в соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2013 

г. № 400-Ф «О страховых пенсиях» по состоянию на 31.12.2018 года, и при 

соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости (наличие страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах 

работ и величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК); 

• наличие средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном 

счете накопительной пенсии застрахованного лица; 

• размер накопительной пенсии должен составлять более 5 процентов 

по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в т.ч. с учетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) и размера 

накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения НП. Если указанное 

отношение составляет 5 и менее процентов, такая выплата производится 

единовременно. 

          

  Размер накопительной пенсии определяется по формуле: 

НП = ПН / Т, 
где: 

       НП — размер накопительной пенсии; 

       ПН — сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, 
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учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на 

пенсионном счёте накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию 

на день, с которого ему назначается накопительная пенсия; 

       Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной 

пенсии. 

Ежегодно размер накопительной пенсии с 1 августа корректируется исходя 

из суммы поступивших страховых взносов, а также результатов их 

инвестирования. 

До 2016 года ожидаемый период выплаты (Т) для накопительной пенсии 

устанавливался продолжительностью 19 лет (228 месяцев). В случае 

установления накопительной пенсии гражданину, имеющему право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, ожидаемый период выплаты (Т) для 

накопительной пенсии в 2015 году составлял 22 года (264 месяца). 

Начиная, с 01.01.2016 года, ожидаемый период выплаты   определяется 

федеральным законом на основании статистических данных о 

продолжительности жизни получателя накопительной пенсии в соответствии 

с методикой, определяемой Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным законом от 27.12.2019 №446-ФЗ «Об 

ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год» ожидаемый 

период выплаты накопительной пенсии на 2022 год установлен 

продолжительностью 264 месяца. 
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Таблица 6 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 
 

Год 
назначения 

накопительной 
пенсии 

Ожидаемый 
период выплаты 
накопительной 

пенсии  
(в  месяцах) 

Правовое  
основание 

2012 216 ФЗ № 173-ФЗ, п.4,ст.32 

2013 228 ФЗ № 173, п.4,ст.32 

2014 228 ФЗ № 173, п.4,ст.32 

2015 228 ФЗ № 424-ФЗ, ст.17 

2016 234 ФЗ от 29.12.2015 №384-ФЗ 

2017 240 ФЗ от 28.12.2016 № 481-ФЗ 

2018 246 ФЗ от 28.12.2017 № 419-ФЗ 

2019 252 ФЗ от 25.12.2018 № 476-ФЗ 

2020 258 ФЗ от 27.12.2019 №446-ФЗ 

2021 264 ФЗ от 08.12.2019 №389-ФЗ 

2022 264 ФЗ от 21.12.2021 №410-ФЗ 

 

1.3. Что нужно знать о пенсионных накоплениях 
Пенсионные накопления – это средства, которые формируются за счет: 

• сумм страховых взносов работодателя на накопительную пенсию 

сотрудника в системе обязательного пенсионного страхования; 

• сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в том 

числе в рамках Программы государственного софинансирования (от самого 

гражданина, государства и работодателя); 
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• средств материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной  пенсии мамы. 
Сегодня работодатели платят страховые взносы в систему обязательного 

пенсионного страхования по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. Из 

них 6% составляет солидарную часть, которая направляется на фиксированную 

выплату к страховой пенсии, а 16% – индивидуальный тариф, который 

направляется на формирование страховой пенсии,  по выбору гражданина – 10% 

может идти на формирование страховой пенсии, а 6% на накопительную 

пенсию. 

У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных 

накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках 

Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а 

также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на 

накопительную пенсию. 

Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и 

женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. 

включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 

2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в 

законодательстве. 

Как выбрать вариант пенсионного обеспечения: 
 с накопительной или без 

 
 В 2014 и 2015 годах каждый гражданин 1967 года рождения и моложе 

имел возможность выбрать для себя вариант пенсионного обеспечения в 

отношении своих будущих пенсионных накоплений: 

- формировать только страховую пенсию; 

- формировать страховую и накопительную пенсию одновременно. 

 
В зависимости от выбора варианта пенсионного обеспечения тариф 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование  
распределяется следующим образом: 

 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/
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Пример распределения страховых взносов между страховой и 

накопительной пенсиями: 

Если заработная плата работника составляет 15 000 рублей в месяц, 

работодатель направит на его пенсию сумму в размере: 15 000 рублей х 16% = 2400.  
 

Из них по тарифу 10% (1500 рублей) будет направлено на страховую пенсию, а по 

тарифу 6% (900 рублей) – на накопительную. 

Если застрахованное лицо примет решение формировать только страховую 

пенсию, то на нее будет направлены все 16% (2400 рублей). 
В настоящее время право выбора варианта пенсионного обеспечения 

сохраняют лица 1967 года рождения и моложе, в отношении которых с 1 января 

2014 года впервые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование. 

До 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с момента 

первого начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

указанные граждане вправе: 

- заключить договор об обязательном пенсионном страховании и обратиться 

с заявлением о переходе (досрочном) переходе в негосударственный фонд; 
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- либо обратиться с заявлением о выборе инвестиционного портфеля 

управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля 

государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля 

государственных ценных бумаг государственной управляющей компании. 

В случае, если по истечении пятилетнего периода с момента первого 

начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование данные 

застрахованные лица не достигли возраста 23 лет, указанный период 

продлевается до 31 декабря года, в котором лицо достигнет возраста 23 лет 

(включительно).  

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что 

страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной 

индексации. Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом 

рынке выбранный гражданином НПФ или УК. Доходность пенсионных 

накоплений зависит от результатов их инвестирования, то есть может быть и 

убыток от их инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется лишь 

сумма уплаченных страховых взносов. Пенсионные накопления не 

индексируются. 

Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного 

страхования влияет на начисление годовых пенсионных баллов. При 

формировании только страховой пенсии максимальное количество годовых 

пенсионных баллов 10, так как все страховые взносы направляются на 

формирование страховой пенсии. При выборе формирования и страховой, и 

накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов 

6,25, т.к. остальные страховые взносы направляются на формирование 

накопительной пенсии. 

Важно отметить, что даже в этом случае все ранее сформированные 

пенсионные накопления граждан сохраняются: они продолжают инвестироваться 

и будут выплачены в полном объеме, когда граждане получат право выйти на 

пенсию, и обратятся за ее назначением. Кроме того, застрахованные лица по- 
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прежнему вправе распоряжаться своими пенсионными накоплениями и 

выбирать, кому доверить управление ими. 

Важно! С 2014 года все страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются 

на формирование страховой пенсии. 

 

Как выбрать управляющую компанию (УК) или 
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) 

 
 Вне зависимости от варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС у 

всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их 

управление: 

 Пенсионному фонду Российской Федерации, выбрав управляющую 

компанию (УК) отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил договор 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в т.ч. один из  

инвестиционных портфелей государственной управляющей компании (ГУК) – 

Внешэкономбанк. 

 Негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему 

деятельность по обязательному пенсионному страхованию. 

Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно 

ежегодно, подав соответствующее заявление в ближайший территориальный 

орган ПФР. 

 Важно! Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще 

одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный 

предыдущим страховщиком. При этом если страховщиком гражданина является 

ПФР, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно 

производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.   

С 2019 года подать заявления о смене страховщика (ПФР, НПФ) через 

портал госуслуг,  на сайте ПФР,  или обратившись в территориальный орган 

Пенсионного фонда России, можно будет в течение всего года, но не позднее 1 
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декабря текущего года. Теми же способами можно отказаться от смены 

страховщика, если человек передумает менять фонд. В этом случае он должен 

уведомить ПФР о своем окончательном решении до 31 декабря.  

Для повторной подачи заявления в текущем году необходимо отказаться от 

ранее поданного заявления. 

При подаче заявлений (уведомлений) о переходе (о досрочном переходе) в 

негосударственный пенсионный фонд (из ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ) в 

территориальный орган ПФР застрахованное лицо в заявлении указывает 

реквизиты договора об обязательном пенсионном страховании с фондом (далее-

ОПС), а также контактную информацию для связи с застрахованным лицом. В 

случае, если в ПФР не поступит уведомление о заключении договора ОПС, 

реквизиты которого указаны в заявлении, заявление остается без рассмотрения. 

  
В чем разница между УК и НПФ? 

 
Если пенсионные накопления находятся в доверительном управлении УК 

или ГУК, то назначение и выплату накопительной пенсии, учет средств 

пенсионных накоплений и результатов их инвестирования управляющими 

компаниями осуществляет ПФР. 

Если пенсионные накопления находятся в НПФ, то инвестирование и учет 

пенсионных накоплений, а также назначение и выплату накопительной пенсии 

осуществляет выбранный гражданином НПФ. 

 
 
 

Об ограничении перевода средств пенсионных накоплений  
через портал Госуслуг 

 
Федеральным законом от 30.12.2020 года № 537-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» утверждены 

изменения, которые позволяют гражданам устанавливать запрет на перевод 

пенсионных накоплений от одного страховщика другому через единый портал 
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Госуслуг. Напомним, что портал Госуслуг является одним из двух действующих 

сегодня способов подачи заявления о смене страховщика. 

 Уведомление о запрете позволяет ограничить каналы приема такого 

заявления до одного – клиентской службы ПФР, куда документ подается лично 

самим человеком либо его представителем. Нововведение, таким образом, 

дополнительно защитит права граждан и обезопасит их от неправомерного 

перевода средств. 

   Принимается уведомление исключительно в клиентских службах 

Пенсионного фонда России при личном обращении. Решение об ограничении 

перевода пенсионных накоплений на основании заявлений, поданных через 

«Госуслуги», будет выноситься в течение трех рабочих дней, следующих за днем 

подачи уведомления в ПФР. 

Гражданин имеет право подать уведомление об отзыве уведомления о 

запрете рассмотрения заявления о переходе, которое можно подать только лично 

в Пенсионный фонд России. 

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды переходов – из 

одного НПФ в другой или из ПФР в НПФ и обратно – и действует бессрочно, до 

тех пор, пока человек не аннулирует его новым уведомлением. 

Для справки: Ранее каналы подачи заявлений в рамках переходных 

кампаний уже законодательно ограничивались. С 2019 года заявления о переходе 

перестали приниматься по почте и через многофункциональные центры. Вместе 

с другими мерами по усовершенствованию порядка перевода пенсионных 

накоплений – извещением о потере инвестиционного дохода при досрочной 

смене фонда и возможностью отозвать заявление о переходе в новый фонд – это 

позволило значительно сократить потери граждан и снизить риски незаконного 

перевода средств. 
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Выплата пенсионных накоплений 
        Средства пенсионных накоплений можно получить в виде: 

 1) Единовременной выплаты – выплачиваются сразу все пенсионные 

накопления одной суммой следующим категориям: 

 лицам, которые по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины) не приобрели право на получение накопительной пенсии 

в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 28.12.213 №424-ФЗ «О 

накопительной пенсии», в связи с отсутствием страхового стажа и (или) 

величины ИПК, требуемых для назначения страховой пенсии по старости, 

независимо от получения ими какого- либо вида пенсии; 

 лицам, размер накопительной пенсии которых в случае её 

назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к сумме размера 

страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, 

и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на дату 

назначения накопительной пенсии, по достижении возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины),  

  лицам, указанным в части 1 ст. 30, статье 31, части 1 ст. 32, части 2 ст. 

33 Федерального закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ по достижении или 

наступлении срока, определяемых в соответствии с этим же законом по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих право 

на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого 

страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и 

установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента).  

2) Срочной пенсионной выплаты.  Ее продолжительность определяет сам 

гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. Выплачивается при 

возникновении права на накопительную пенсию лицам, сформировавшим 

пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсии, в том числе взносов работодателя, взносов 

государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за 
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счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования. 

3) Накопительной пенсии – осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее 

размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты 264 месяцев. 

Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму 

пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого 

назначается выплата, разделить на ожидаемый период 264 месяцев. 

 4) Правопреемство пенсионных накоплений - правопреемники могут 

получить средства пенсионных накоплений умершего гражданина, учтенные на 

его индивидуальном лицевом счете (ИЛС), в случае, если смерть гражданина 

наступила до назначения ему накопительной пенсии или до перерасчета размера 

с учетом дополнительных пенсионных накоплений.  

Гражданин имеет право заранее определить правопреемников своих 

пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределяться между ними 

эти средства в случае его смерти. Для определения правопреемников необходимо 

подать заявление в ПФР (или в НПФ, если пенсионные накопления формируются 

в нем) и указать своих правопреемников и то, в каких долях будут 

распределяться между ними накопления. 

Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в 

заявлении гражданина. В заявлении также можно определить, в каких долях 

будут распределяться между ними эти средства. 

Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники: 

 в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и 

родители (усыновители); 

 во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки. 

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам из одной очереди 

осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют право 

на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники 

первой очереди. 
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Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены 

правопреемникам, если смерть гражданина наступила: 

• ДО назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений 

или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных 

накоплений (за исключением средств материнского (семейного) 

капитала, направленных на формирование будущей пенсии); 

• ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае 

правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств 

пенсионных накоплений (за исключением средств материнского 

(семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии); 

• ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не выплачена ему 

единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут 

получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с 

ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы 

(независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в 

течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица 

отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав 

наследства и наследуется на общих основаниях. 

Для того чтобы получить эти средства, правопреемники должны обратиться 

с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда или 

негосударственный пенсионный фонд в течение шести месяцев со дня смерти 

застрахованного лица. 

 

1.4. Индексация пенсий 
С 01 января индексируются все виды страховых пенсий, выплачиваемых 

ПФР, в связи с ростом цен и среднемесячной заработной платы в Российской 

Федерации. 

С 1 апреля индексируются социальные пенсии с учетом темпов роста 

прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. 
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                                                                                                              Таблица 7 

Вид пенсии 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Страховая 
пенсия 

5,8% 3,7% 7,05% 6,6% 6,3 8,6 

Социальные 
пенсии 

1,5% 2,9% 2% 6,1% 3,4 8,6 

С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через 

индексацию стоимости пенсионного коэффициента.  

С 1 января 2022 года его стоимость увеличилась на 8,6 процента и 

составляет 107 руб. 36 коп.   

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года 

работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную 

выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона 

распространяется только на получателей страховых пенсий и не 

распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, включая социальные пенсии. 

При прекращении трудовой деятельности страховая пенсия выплачивается с 

учетом плановых индексаций, имевших место в период осуществления работы. 

Если пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии 

уменьшен не будет. 

После прекращения трудовой деятельности подавать заявление в 

Пенсионный фонд пенсионеру нет необходимости, т.к. со 2 квартала 2016 года 

для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт 

осуществления работы пенсионера будет определяться Пенсионным фондом 

автоматически. 

В данной отчетности работодатель указывает работающих у него в отчетном 

месяце застрахованных лиц. Отчетность сдается работодателем до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом.  Сведения по форме СЗВ-М от 

предпринимателей принимаются под регистрационным номером, под которым 

зарегистрирован в ПФР как индивидуальный предприниматель на основании 

ЕГРИП. 
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С 1 января 2018 года пенсионеру при прекращении им работы пенсия 

выплачиваться с учетом всех индексаций начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 

1 июля 2017 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».  

Чтобы лучше представить, как будет реализована выплата полного размера 

пенсии с учетом индексации, приведем пример. 

Представим, что пенсионер уволился с работы в марте 2022 г. В апреле в 

Пенсионный фонд от работодателя поступит отчетность за март с 

указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит 

отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР 

примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже 

полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым 

размером пенсии за предыдущие три месяца, т.е. доплату за апрель, май, июнь. 

То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца 

после увольнения, но за эти три месяца будет произведена доплата 

проиндексированной пенсии. 

 

1.5. Пенсионное обеспечение государственных служащих 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 г. №143-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» с 1 

января 2017 года государственным служащим увеличен возраст выхода на 
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страховую пенсию по старости и стаж выслуги лет для назначения пенсии. 

Возраст выхода на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно 

ежегодно увеличивался на 6 месяцев. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 г. №350-ФЗ ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий» с 1 января 2019 года 

государственным служащим возраст выхода на страховую пенсию по старости 

ежегодно увеличивается на 12 месяцев (1 год). 

Изменения внесены в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в части 

увеличения стажа за выслугу лет и в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в части увеличения возраста выхода на 

страховую пенсию по старости государственным служащим и в другие законы, 

касающиеся государственной службы. 

Общеустановленный возраст выхода на пенсию с 01 января 2022года 

составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. С 2017 года для 

государственных служащих пенсионный возраст поэтапно увеличивается.  Так, в 

2022году государственным и муниципальным служащим пенсионный возраст 

увеличился на 48 месяцев. В 2023 году государственным и муниципальным 

служащим пенсионный возраст увеличится на 60 месяцев. 

Таким образом, государственным и муниципальным служащим верхняя 

граница возраста выхода на страховую пенсию по старости на общих основаниях 

составит для мужчин – 65 лет (60 лет + 5 лет), для женщин – 63 года (55 лет + 8 

лет). Постепенный переход по увеличению пенсионного возраста будет 

осуществляться мужчинам до 2023 года и женщинам до 2026 года.  

    К гражданам Российской Федерации, являющимися государственными 

(муниципальными) служащими, относятся лица, замещающие 

государственные должности РФ и субъектов РФ, а также муниципальные 

должности на постоянной основе. 
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Пример: Женщина, 18.10.1970 года рождения, государственная служащая. 

Право на страховую пенсию по старости в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 года №400-ФЗ у нее возникает при 

достижении возраста 50 лет. На момент достижения возраста 50 лет (18.10.2020 

года) она занимает должность государственной службы, в связи с чем, право на 

страховую пенсию по старости по пункту 2 части 1 статьи 32 с учетом части 1.1 

статьи 8 Федерального закона №400-ФЗ наступит при достижении возраста 50 

лет + 2 года, с 18.10.2022 года. 

ВАЖНО! Правила повышения пенсионного возраста для назначения 

страховой пенсии распространяются только на действующих госслужащих. 

Как только гражданин освобождается от замещаемой должности, положения 

данной нормы перестают к нему применяться, и он может рассчитывать на 

страховую пенсию (в том числе досрочную). 

Пример: Мужчина, 01.05.1966 г.р., за выработанный северный стаж имеет 

право на досрочную страховую пенсию по старости при достижении возраста 55 

лет, т.е. в мае 2021г. На момент достижения возраста 55 лет он работает на 

муниципальной должности на постоянной основе, в связи с чем право на 

досрочную страховую пенсию по старости приобретает при достижении возраста 

58 лет (55 лет + 3 года повышения) (Таблица 8).  

Федеральным законом № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» в новой редакции установлен минимальный стаж для 

госслужащих всех категорий, который потребуется для выхода на пенсию за 

выслугу лет. Постепенно он будет увеличиваться с 15 до 20 лет – на 6 месяцев 

ежегодно. Планка будет повышаться постепенно до 2026 года. 

 

ВАЖНО! С 2017 года госслужащим увеличен предельный возраст 

пребывания на государственной службе: с 1 января 2017 года он составит 65 

лет вместо 63. 
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Таблица 8 

ВОЗРАСТ, 
ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 

ПО СТАРОСТИ В ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
Год, в котором 

гражданин приобретает 
право на назначение 
страховой пенсии по 

старости в 
соответствии с частью 
1 статьи 8 и статьями 

30 - 33 настоящего 
Федерального закона 

Возраст, по достижении которого назначается страховая 
пенсия по старости в период замещения государственных 

должностей, муниципальных должностей, должностей 
государственной гражданской и муниципальной службы 

Мужчины Женщины 

2017 V <*> + 6 месяцев V + 6 месяцев 

2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев 

2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев 

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца 

2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев 

2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев 

2023 V + 60 месяцев V + 60 месяцев 

2024 V + 60 месяцев V + 72 месяца 

2025 V + 60 месяцев V + 84 месяца 

2026 и последующие 
годы 

V + 60 месяцев V + 96 месяцев 

 
-------------------------------- 
V - возраст, по достижении которого гражданин приобрел право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 
и статьями 30 - 33 Федерального закона № 400-ФЗ. 
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2. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 

 
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная 

государственная денежная выплата, право на получение которой определяется 

согласно абз. 2 ст. 2 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - Закон № 166-ФЗ), и 

предоставляется гражданам в целях компенсации: 

- заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной 

государственной гражданской службы при достижении установленной законом выслуги 

при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); 

 - утраченного заработка космонавтам или работникам летно-испытательного 

состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; 

 - вреда, нанесенного здоровью при прохождении военной службы, в результате 

радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или 

потери кормильца, при достижении установленного законом возраста. 

Также право на данную пенсию имеют нетрудоспособные граждане в целях 

предоставления им средств к существованию. 

Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: 
1. Пенсия за выслугу лет назначается федеральным государственным 

гражданским служащим, военнослужащим, гражданам из числа космонавтов и 

из числа работников летно-испытательного состава при наличии длительного 

стажа на соответствующей службе, работе. 

При наличии длительного стажа государственной гражданской службы 

субъектов РФ и муниципальной службы устанавливается пенсия за выслугу лет 

по правилам, определяемым субъектами РФ и муниципальными образованиями 

самостоятельно. 

2. Пенсия по старости назначается гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

3. Пенсия по инвалидности назначается военнослужащим, участникам 

Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю 

consultantplus://offline/ref=836426CF109B1FFA4216C698A56434BD434A97047C29412F509E37161944C3B7AFB9A059327EE7E2D7o0B
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блокадного Ленинграда", гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф, гражданам из числа космонавтов. 

4. Пенсия по случаю потери кормильца назначается в случае смерти 

военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф, граждан из числа космонавтов членам их семей. 

5. Социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, также пенсия по случаю потери кормильца детям, оба родителя 

которых неизвестны) назначается нетрудоспособным гражданам, которые по 

разным причинам не приобрели права на получение соответствующих страховых 

пенсий.  

В статье 11 Закона № 166-ФЗ перечислены категории граждан, которые 

имеют право на социальную пенсию, а также условия, при которых у этих 

граждан возникает право на данный вид пенсии: 

Первая категория - это инвалиды 1,2,3 группы, в том числе инвалиды с 

детства, не имеющие права на страховую пенсию, либо на пенсию по 

инвалидности по государственному пенсионному обеспечению по нормам статей 

8, 9 и 10 Закона № 166-ФЗ. 

Вторая категория граждан, имеющих право на социальную пенсию - это 

дети-инвалиды. 

Необходимым условием для назначения социальной пенсии по данному 

основанию является признание лица в возрасте до 18 лет инвалидом с 

установлением категории «ребенок-инвалид». 

Третья категория граждан - дети в возрасте до 18 лет, а также старше 

этого возраста, обучающиеся по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 

ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, 

потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери.; 

Четвертая категория граждан - - это граждане из числа 

малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет 
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(соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах 

проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии. 

Пятая категория граждан, имеющих право на социальную пенсию по 

старости - это граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно 

мужчины и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 

лет и достигшие указанного возраста.    

Начиная с 01.01.2019 г у граждан, имеющих право на социальную пенсию 

по старости, возраст выхода на досрочную пенсию увеличен на 5 лет поэтапно.  

Таблица 9 

 
Год 

назначения 
пенсии 

Возраст выхода на социальную пенсию по старости на 
общих основаниях 

Мужчины Женщины 

2019 
(2 полугодие) 

 65 лет 06 мес.  
(январь-июнь 1954 г.р.) 

60 лет 06 мес.  
(январь-июнь 1959 г.р.) 

2020 
(1 полугодие) 

 65 лет 06 мес.  
(июль-декабрь 1954 г.р.) 

60 лет 06 мес.  
(июль-декабрь 1959 г.р.) 

2021 
(2 полугодие) 

66 год 06 мес.  
(январь-июнь 1955 г.р.) 

61 лет 06 мес.  
(январь-июнь 1960 г.р.) 

2022 
(1 полугодие) 

66 год 06 мес.  
(июль-декабрь 1955 г.р.) 

61 лет 06 мес.  
(июль-декабрь 1960 г.р.) 

2024 68 года 
(1956 года рождения) 

63 лет 
(1961 года рождения) 

2026 69 года 
(1957 года рождения) 

64 лет 
(1962 года рождения) 

2028 и 
последующие 

годы 

70 лет 
(1958 года рождения и 

моложе) 

65 лет 
(1963 года рождения и 

моложе) 
Шестая категория граждан – дети в возрасте до 18 лет, а также старше 

этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет, оба родителя которых неизвестны. (Федеральный закон от 

18.07.2017 № 162-ФЗ, вступивший в силу с 01.01.2018 года). 
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        Таблица 10 
Размеры социальных пенсий с 1 апреля 2022 года. 

(коэффициент индексации- 6,1) 
    Категория                    Размеры пенсий 

Без РК МКС-1,4 РКС-1,5 
Граждане из числа 
малочисленных народов 
Севера, достигшие 
Мужчины 55 лет, 
Женщины 50 лет 

6295,28 8813,39 9442,92 

Граждане, достигшие 
возраста: 
Мужчины 65 лет,  
женщины 60 лет 

6295,28 8813,39 9442,92 

Инвалиды 2 группы, кроме 
инвалидов с детства 

6295,28 8813,39 9442,92 

Дети-полусироты до 18 
лет 

6295,28 8813,39 9442,92 

Инвалиды с детства 1 
группы 

15108,54 21151,96 22662,81 

Дети-инвалиды 
 

15108,54 21151,96 22662,81 

Инвалиды с детства 2 
группы 
 

12590,63 17626,88 18885,95 

Инвалиды 1 группы 
 

12590,63 17626,88 18885,95 

Дети круглые сироты и 
умершей одинокой матери 

12590,63 17626,88 18885,95 

Дети, оба родителя 
которых неизвестны 

12590,63 17626,88 18885,95 

Инвалиды 3 группы 
 

5351,04 7491,46 8026,56 

 

Малочисленные народы Севера 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 

1049 утвержден Перечень малочисленных народов Севера, представители 

которых имеют право на социальную пенсию по старости, и перечень районов 
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проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной 

пенсии по старости. 

Указанным постановлением, вступившим в силу 13.10.2015 г., установлен 

перечень из 39 таких народов, в который вошли в т.ч. тувинцы-тоджинцы. 

Кроме того, нормативным правовым актом определены районы проживания 

этих народов, в т.ч. в Республике Тыва, к которым отнесены Тере-Хольский 

муниципальный район (сельское поселение Шынаанский), Тоджинский 

муниципальный район (село Адыр-Кежиг сельского поселения Азасский, село 

Ий сельского поселения Ийский, село Сыстыг-Хем сельского поселения Сыстыг-

Хемский, село Чазылары сельского поселения Чазыларский). 

Таким образом, основными условиями для назначения социальной пенсии 

по старости являются: 

1) принадлежность к малочисленным народам Севера; 

2) достижение возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

3) постоянное проживание на территории Российской Федерации; 

4) отсутствие права на пенсию, предусмотренной Законом 400-ФЗ. 

С 01.02.2022 г. подтверждение факта принадлежности к малочисленным 

народам Севера осуществляется на основании сведений из Федерального реестра 

малочисленных народов РФ, а также паспортом и свидетельством о рождении, 

которые содержат информацию о месте рождения, национальности и месте 

жительства гражданина. Если в этих документах требуемые сведения 

отсутствуют, их можно подтвердить справкой, выданной общинами 

малочисленных народов Севера или органом местного самоуправления. 

С 1 января 2019 года социальная пенсия по старости гражданам из числа 

малочисленных народов Севера не выплачивается в период выполнения работы 

и (или) иной деятельности. 
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3. ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ 
 

Перерасчет пенсии – это изменение размера страховой пенсии по старости 

и страховой пенсии по инвалидности в связи с наличием у пенсионера 

дополнительного заработка, с которого уплачены страховые взносы на 

страховую пенсию, а также в связи с другими причинами. 

Многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают работать. В этом 

случае работодатели уплачивают за них страховые взносы в систему 

обязательного пенсионного страхования, с учетом которых органы ПФР 

производят перерасчет размера страховой пенсии. 

Перерасчет страховой пенсии без заявления 
Перерасчет размера страховой пенсии работающим пенсионерам 

производится через увеличение индивидуального пенсионного 

коэффициента. Это может произойти в том случае, если пенсионер работает, 

а страховые взносы, которые работодатель уплачивает за него в 

Пенсионный фонд России, не учтены: 

 при назначении страховой пенсии по старости; 

 при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

  при назначении страховой пенсии по инвалидности; 

  при переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по 

старости или страховую пенсию по инвалидности; 

  при предыдущем перерасчете. 

В этих случаях перерасчет страховой пенсии производится Пенсионным 

фондом России в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года. 

ВАЖНО!  Поскольку при расчете страховой пенсии по случаю потери 

кормильца учитываются страховые взносы умершего кормильца, а не получателя 

пенсии, то ее размер подлежит корректировке один раз: в августе года, 

следующего за годом, в котором была назначена эта пенсия. 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/%7E525
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Законодательством установлены максимальные значения индивидуального 

пенсионного коэффициента, которые учитываются при беззаявительном 

перерасчете страховой пенсии. Это значение зависит от того, формируются ли у 

пенсионера пенсионные накопления или нет: 

3,0 – для пенсионеров, у которых в соответствующем году пенсионные 

накопления не формируются; 

1,875 – для пенсионеров, у которых в соответствующем году пенсионные 

накопления формируются. 

Беззаявительный перерасчет размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии осуществляется в случае: 

 достижения пенсионером возраста 80 лет. Применяется только к 

страховой пенсии по старости. Достижение 80 лет позволяет установить 

фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в повышенном 

размере; 

 изменения группы инвалидности. Применяется как к страховой пенсии 

по старости, так и к страховой пенсии по инвалидности. При этом повышенная 

фиксированная выплата к страховой пенсии по старости предусмотрена для 

инвалидов 1 группы.  

ВАЖНО!  Пенсия работающих пенсионеров будет ежегодно расти не 

только за счет увеличения стоимости пенсионного коэффициента и размера 

фиксированной выплаты, но и благодаря традиционному ежегодному 

августовскому перерасчету по поступившим страховым взносам за предыдущий 

период.  

Перерасчет средств пенсионных накоплений 

Гражданам, продолжающим работать после назначения накопительной 

пенсии или срочной пенсионной выплаты, или за которых после назначения 

таких выплат продолжают поступать в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсий дополнительные взносы на формирование 

пенсионных накоплений, перерасчет производится 1 августа каждого года в 

беззаявительном порядке. 
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Перерасчет происходит исходя из: 

 результатов инвестирования пенсионных накоплений гражданина; 

 суммы поступлений, которые не были учтены при назначении срочной 

пенсионной выплаты или выплаты накопительной пенсии или предыдущей 

корректировке. 

Перерасчет страховой пенсии по заявлению 

Заявительный перерасчет размера страховой пенсии претерпел 

значительные изменения с 01.01.2022 г. В случае наличия обстоятельств, 

влияющих на размер пенсии, на момент назначения пенсии, то такой перерасчет 

производится в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии, но не ранее 

01.01.2022 г. Однако, если обстоятельства появились после назначения 

гражданину пенсии, то перерасчет осуществляется по заявлению с 1 числа 

месяца после обращения. 

Например: 29.05.2022 – поступили сведения о периоде военной службы по 

призыву умершего кормильца, запрошенные из иного госоргана. Перерасчет по 

стажу осуществляется без истребования заявления со дня назначения пенсии, с 

03.04.2022.  

Перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии осуществляется в 

случае: 

•  изменения количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся 

на иждивении. При появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев 

устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по 

старости и по инвалидности (учитывается не более трех нетрудоспособных 

иждивенцев); 

• проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, по 

инвалидности или по случаю потери кормильца увеличивается на 

соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в 

указанных районах (местностях); 
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•  приобретения необходимого календарного стажа работы в районах 

Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях и (или) страхового 

стажа. Устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой 

пенсии по старости или по инвалидности; 

•  изменения категории получателей страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю 

потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго 

родителя, имеет право на повышенную фиксированную выплату. 

  

4. Выплата и доставка пенсий 
 Выплата пенсии производится при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

  Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, 

осуществляющую доставку пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в 

кассе организации, осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы 

пенсии на счет пенсионера в кредитной организации). 

  В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с 

которой у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 

договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии 

приостанавливается до заключения договора между территориальным органом 

ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не 

более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером 

указывается организация, осуществляющая доставку, которая будет доставлять 

ему пенсию на период заключения договора.  

В случае отказа организации от заключения договора с территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации, пенсионер информируется 

об этом и ему дается возможность сделать выбор между доставочными 

организациями, с которыми отделением ПФР заключен договор. 

В случае ликвидации организации, осуществляющей доставку, а также 

отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
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операций, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

уведомляет пенсионера о необходимости представления нового заявления о 

доставке пенсии. 

Кроме того, получать за пенсионера назначенную ему пенсию может 

выбранное им доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия 

которой превышает один год, производится в течение всего срока действия 

доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта 

регистрации его по месту получения пенсии. 

Способы доставки пенсий: 

 - через Почту России – можно получать пенсию на дому или 

самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае 

каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с 

графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее 

установленной даты в пределах доставочного периода. Если пенсия не получена 

в течение шести месяцев, то ее выплата приостанавливается, и необходимо 

написать заявление чтобы возобновить выплату. 

  - через банк – можно получать пенсию в кассе отделения банка или 

оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. 

Зачисление пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления 

средств от территориального органа ПФР. Снять свои деньги с банковского счета 

можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в 

кредитной организации производится без взимания комиссионного 

вознаграждения.    

Пенсия, назначенная ребенку, не достигшему возраста 18 лет либо лицу, 

достигшему возраста 18 лет и признанному недееспособным в установленном 

законодательством порядке, зачисляется на счет одного из родителей 

(усыновителей) либо опекунов (попечителей) в случае подачи родителем 

(усыновителем), либо опекуном (попечителем) заявления об этом в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение. При этом счет, открытый в 

кредитной организации для зачисления пенсии, должен быть номинальным.  В 
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случае доставки пенсии организацией почтовой связи пенсия вручается 

родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю).    

В том случае, если законным представителем пенсионера является 

организация или учреждение, в которой он проживает, то доставка пенсии может 

осуществляться путем ее перечисления на счет этой организации или 

учреждения либо через кредитную организацию. 

Доставка пенсии осужденному к лишению свободы производится 

территориальным органом Пенсионного фонда РФ по месту нахождения 

исправительного учреждения.  

Доставка пенсии пенсионеру, проживающему в стационарной организации 

социального обслуживания, производится через организации почтовой связи или 

кредитные учреждения. 

В том случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлена плата за предоставляемые пенсионеру социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания, то пенсия по 

заявлению пенсионера полностью или в определенной им части перечисляется 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на счет 

стационарной организации социального обслуживания, где проживает 

пенсионер, в счет установленной платы. 

Пенсионеру-банкроту, как и остальным гражданам, выплата пенсии 

производится без каких-либо ограничений в полном размере за исключением, 

работающих пенсионеров, выплата пенсии которым производится без учета 

индексации. 

Заявление о доставке пенсии может быть подано   в форме электронного 

документа через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР в разделе 

“Электронные сервисы” или Единый портал государственных и муниципальных 

услуг.  Кроме того, заявление о доставке пенсии может быть подано по почте, 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг или клиентскую службу ПФР. 

 



 52 

5. Выплаты в связи со смертью пенсионера 
 

5.1. Выплата неполученных сумм пенсий 
 в связи со смертью пенсионера 

 
Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце 

и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, не 

включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его семьи, 

которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и проживали совместно с 

данным пенсионером на день его смерти, если обращение за не полученными 

суммами указанной пенсии последовало не позднее чем до истечения шести 

месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи за 

указанными суммами пенсии, причитающиеся им суммы пенсии делятся между 

ними поровну. 

При отсутствии перечисленных лиц, или истечении шести месяцев со дня 

смерти пенсионера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих 

основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе 

выдать справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, 

возможным наследникам умершего пенсионера до истечения шестимесячного 

срока на основании их заявления и запроса нотариуса. 

Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи умершего 

пенсионера, проживавшим совместно с ним на день его смерти, необходимо 

представить следующие документы: 

• заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы 

пенсии; 

• паспорт заявителя; 

• свидетельство о смерти; 

• факт совместного проживания подтверждается паспортными данными 

гражданина; 

http://www.pfrf.ru/order_of_pensions_payment/178.html
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• документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о 

браке, свидетельство о рождении и т.д.). 

Вышеперечисленные документы предоставляются в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения пенсии 

умершим пенсионером. 

 

5.2. Выплата социального пособия на погребение 
Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации выплачивается на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти. 

В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им 

выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, установленному согласно статье 9 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», но не 

превышающем установленного предельного размера. 

С 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон от 19.12.2016 г. № 

444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

законодательством РФ, и приостановлении действия части 2 статьи 6 

Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». Статьей 6 указанного Закона внесены изменения в 

Федеральный закон от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» в части уточнения порядка и срока индексации предельного размера 

социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе 

по вопросам похоронного дела стоимости услуг. Установлено, что индексация 

производится один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса 
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роста потребительских цен за предыдущий год.  Коэффициент индексации 

определяется Правительством Российской Федерации. 

Предельный размер пособия на погребение с 1 февраля 2022 года подлежит 

индексации на 8,4%. 

Соответственно предельный размер пособия на погребение с 01.02.2022г. 

составил 6964,68 руб. При этом в районах и местностях, где установлен 

районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с 

применением районного коэффициента. Так, с учетом районного коэффициента 

1,5 в Монгун-Тайгинском, Тоджинском районах и в Шынаанской сельской 

администрации Кызылского района размер коэффициентом 1,5 этого пособия 

составляет 10447,02 руб., а в остальной части территории республики с 

районным 1,4 – 9750,55 руб. 

Выплата социального пособия на погребение производится в день 

обращения на основании справки о смерти территориальным органом ПФР, в 

котором умерший получал пенсию. 

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 

Перечень необходимых документов: 

- документ, удостоверяющий личность получателя;  

- заявление на выплату социального пособия на погребение; 

- справки о смерти пенсионера, выдаваемая органами ЗАГС (действительна 

в течение 6 месяцев). 

В случае если умерший пенсионер являлся адвокатом, индивидуальным 

предпринимателем, членом крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусом, 

занимавшимся частной практикой, иным лицом, занимавшимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо 

относился к членам семейных (родовых) общин коренных малочисленных 

народов Севера, кроме указанных документов необходимо представить также 

справку территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации о том, что умерший пенсионер не подлежал обязательному 
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социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, возмещаются за счет средств Министерства 

обороны РФ. 

6. Социальная доплата до уровня прожиточного минимума 
пенсионера 

 
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. 

Федеральная социальная доплата выплачивается ПФР и устанавливается в 

случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру меньше 

величины прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации. 

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной 

защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте 

РФ выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая 

сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего 

пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат: 

• пенсии (части пенсии); 
• срочной пенсионной выплаты; 
• дополнительного материального (социального) обеспечения; 
• ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных 

услуг); 
• иных мер социальной поддержки, установленных законодательством 

субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно). 

 

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения 

пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер 
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социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и 

коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также 

денежные компенсации расходов по оплате этих услуг. 

В Республике Тыва для расчёта региональной социальной доплаты с 1 

января 2022 года величина прожиточного минимума пенсионера в соответствии 

с Постановлением Правительства Республики Тыва от 13.09.2021г. № 481 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 

Республике Тыва на 2022 год» установлена в размере 10992 рубля, прожиточный 

минимум пенсионера в Российской Федерации – 10882 рубля.  

С 1 января 2022 года пенсионерам Республики Тыва, которым в 2021 году 

осуществлялась федеральная социальная доплата, установлена региональная 

социальная доплата, исходя из нового прожиточного минимума в 

автоматическом порядке на основании сведений, имеющихся в распоряжении 

органов ПФР и сведений органов социальной защиты, Министерством труда. 

Гражданам, у которых право на получение региональной социальной 

доплаты возникнет впервые, социальная доплата к пенсии устанавливается 

Министерством труда и социальной политики в беззаявительном порядке со дня, 

с которого назначена соответствующая пенсия, но во всех случаях не ранее чем 

со дня возникновения права на указанную социальную доплату.  

При этом для определения денежных эквивалентов мер социальной 

поддержки и денежных компенсаций в целях подсчета общей суммы 

материального обеспечения пенсионера представление документов не требуется. 

 Орган, осуществляющий социальную доплату к пенсии, в течение пяти 

рабочих дней со дня вынесения решения об установлении социальной доплаты к 

пенсии извещает пенсионера об установлении указанной выплаты. 

 При поступлении на работу пенсионер, получающий социальную доплату, 

обязан безотлагательно проинформировать об этом территориальный орган ПФР 

по месту жительства. 
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Новый порядок предоставления 
социальной доплаты к пенсии 

 
1 апреля 2019 года вступил в действие  Федеральный закон от 01.04.2019 № 

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», разработанный в целях 

реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 

года, в соответствии с которым борьба с бедностью в Российской Федерации 

является одним из приоритетных направлений деятельности государства. 

Указанным законом реализована возможность начисления и выплаты сумм 

индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской 

Федерации. 

Новый механизм исчисления общей суммы выплат предусматривает 

следующее:  

1. Сначала определяется размер социальной доплаты к пенсии исходя из 

размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации 

пенсий и ЕДВ;  

2. Затем  установленный размер социальной доплаты к пенсии суммируется с 

пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года. 

Кто имеет право на доплату к пенсии 
Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Тыва  на 2022 

год (ПМП РТ) – 10992 руб. 

Величина прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации 

на 2022 год (ПМП РФ) – 10882 руб. 

Пример: мужчина получает: 

Страховую пенсию по инвалидности 3 группы в размере 7498,50  руб.  

Ежемесячную денежную выплату с учётом НСУ – 2336,70 руб. 
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Общая сумма его материального обеспечения (ОСМО) составляет 9 835,20 

руб. (7498,50 руб. + 2336,70 руб.)=9835,20 руб. 

Размер РСД составит 1156,8  рублей   

(10992 руб. -  9835,20 руб.)= 1156,8 руб.                                                                            

   ПМП РТ          ОСМО          РСД 

 

7. ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 
 

   Ежемесячная денежная выплата 
 

Пенсионный фонд в соответствии с законодательством осуществляет 

социальные выплаты федеральным льготникам в виде ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ). 

ЕДВ предоставляется отдельным гражданам из числа: 

       - ветеранов; 

       - инвалидов, включая детей-инвалидов; 

       - бывших несовершеннолетних узников фашизма; 

       - лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.     

Положениями Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий» внесены изменения в Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» в части закрепления возможности 

установления пенсий и иных социальных выплат на основании сведений, 

полученных из федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ). При этом определен приоритет 

указанных сведений перед документами. 

Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом 

в 3-дневный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом 
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направляется учреждением МСЭ в орган, осуществляющий его пенсионное 

обеспечение, на бумажном носителе и/или в форме электронного документа. 

С 28 июля 2020 года в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 11.06.2020 № 327н установление ЕДВ осуществляется 

проактивно в беззаявительном порядке на основании сведений ФГИС ФРИ.  

Размеры ЕДВ отдельным категориям граждан в Российской Федерации и 

стоимость набора социальных услуг проиндексированы с 1 февраля 2022 года, 

исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент 

индексации определяется Правительством Российской Федерации. 

Таблица 11 

Таблица размеров ежемесячной денежной выплаты 
с 1 февраля 2022 года 

(с учетом коэффициента индексации на 8,6%) 

Код Категория 
Размер ЕДВ 
с 1 февраля 

2022 г.  

Сумма ЕДВ, 
выплачиваемая 
при сохранении 

полного НСУ                
(НСУ=1313,44) 

ч. 1 ст. 6.2. 

1 2 3 4 
10 Инвалиды войны  6 328,41 5 014,97 
11 Участники ВОВ, ставшие инвалидами  6 328,41 5 014,97 
12 Военнослуж. и лица ряд. и нач. состава ор-ов ВД 6 328,41 5 014,97 
20 Участники ВОВ 4 746,28 3 432,84 
30 Ветераны боевых действий  3 481,85 2 168,41 
40 Военные проходившие службу в период с 22 июня...  1 899,73 586,29 

50 Лица, нагр. знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" 3 481,85 2 168,41 

60 Члены семей погибших (умерших) ИВОВ и ВОВ и 
ВБД 1 899,73 586,29 

62 Члены семей погибших при исполнении служебных 
обязанностей 1 899,73 586,29 

64 Род. и жены погибших военносл.приравн.к уч. ВОВ 4 746,28 3 432,84 
81 Инвалиды (III группа) 2 532,98 1 219,54 
82 Инвалиды (II группа) 3 164,22 1 850,78 
83 Инвалиды (I группа) 4 430,70 3 117,26 
84 Дети-инвалиды. 3 164,22 1 850,78 
92 Инвалиды вследствие чернобыльской Катастрофы 3 164,22 1 850,78 

93 Участники ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в 86-87 г.  3 164,22 1 850,78 

94 Участники ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в 88-90г. 2 532,98 1 219,54 
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99 Дети 1, 2 поколения, подростки до 18 лет, прож. в зоне 
(ч.1 ст. 25 Закона № 1244-1) 1 582,12 268,68 

112 Гр-не, получивш. сум.(накоп) эфф. дозу облуч. 5с3в 793,09 0,00 

123 Лица,направленные на ликвидацию последствий 
аварий "Маяк" в 1957-58г. 3 164,22 1 850,78 

128 Лица,эвакуированные в 1957г.из зоны радиационного 
загрязнения "Маяк"и"Теча" 2 532,98 1 219,54 

131 Лица, не имеющие инвалидности, из подразделений 
особого риска 3 164,22 1 850,78 

 

 
Набор социальных услуг 

 
Набор социальных услуг (далее-НСУ) – это гарантированный перечень 

социальных услуг, предоставляемых гражданам, имеющим право на ЕДВ.   

Федеральный льготник, являясь получателем ЕДВ, имеет право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

(НСУ), который включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и 

транспортную составляющие. Это право возникает одновременно с даты 

установления ему ежемесячной денежной выплаты. НСУ устанавливается в 

натуральной форме в беззаявительном порядке после установления ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, за исключением тех, которые относятся к 

категории «подвергшиеся воздействию радиации». Гражданам, «подвергшимся 

воздействию радиации», НСУ предоставляется по заявлению. 

Гражданин, имеющий право на НСУ, может отказаться от получения 

социальных услуг в натуральном виде полностью или частично в пользу его 

денежного эквивалента.  

 
Изменить порядок получения набора социальных услуг можно только с 1 

января каждого следующего года при условии, что соответствующее заявление в 

Пенсионный фонд России подано до 1 октября текущего года. Денежный 
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эквивалент набора социальных услуг в составе ежемесячной денежной выплаты 

ежегодно индексируется. 

С 1 февраля 2022 года с учётом коэффициента индексации на 8,4 % сумма 

НСУ составляет 1313,44 рублей в месяц, в том числе на оплату социальной 

услуги в виде:  

 обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – 1 011,64 руб.; 
  предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение – 156,50 руб.; 
  проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 145,30 руб. 

 
8. Ежегодная денежная выплата участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны 
 

Президентом России 25 апреля 2019 года издан Указ №186 «О 

ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню 

Победы».  

Ежегодная выплата 10 тысяч рублей производится инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые являются гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими в Российской Федерации, 

Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике. 

Ежегодная денежная выплата осуществляется в апреле или мае каждого 

года.  

По базе данных ПТК ОГБД «Ветераны» по состоянию на апрель 2022г. 

право на ежегодную денежную выплату по Указу Президента Российской 

Федерации имеют 4 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в 

Республике Тыва: 

- инвалиды Великой Отечественной войны – 2 чел.; 
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- участники Великой Отечественной войны – 1 чел.; 

- ветераны Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в 

воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 

22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев – 1 чел.  

Участники и инвалиды ВОВ, имеющие право на ежегодную денежную 

выплату, в разрезе населенных пунктов республики: 

1) в г.Кызыле – 3 чел., в том числе получающие пенсию через отделения 

почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» - 2 чел., через кредитные 

учреждения – 1 чел.; 

2) в г.Туран Пий-Хемского района – 1 чел., которые получают пенсию через 

отделение почтовой связи филиала ФГУП «Почта России». 

 

9. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами 

 

9.1. Ежемесячная компенсационная выплата (КТЛ) 
В соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006г. № 1455 

неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными лицами, устанавливается ежемесячная компенсационная 

выплата (далее - КТЛ), осуществление которой производится по Правилам, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.06.2007г. № 343. 

 

Кто имеет право для назначения КТЛ 

В соответствии с указанными Правилами КТЛ назначается проживающим 

на территории Российской Федерации лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами: 

 за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства 1 

группы);  

 престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет. 
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КТЛ назначается независимо от родственных отношений и совместного 

проживания нетрудоспособного гражданина и лица, осуществляющего уход. 

Обращаем ваше внимание, что уход могут осуществлять граждане, достигшие 

возраста 14 лет. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться одному неработающему 

трудоспособному лицу в отношении нескольких нетрудоспособных граждан на 

период осуществления за ними ухода.  

 

Документы, необходимые для назначения КТЛ: 

 паспорт лица, осуществляющего уход; 
 заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала 

ухода; 
 заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на 

осуществление за ним ухода конкретным лицом. (При необходимости 
подлинность подписи нетрудоспособного гражданина на указанном заявлении 
может подтверждаться актом обследования органа, осуществляющего 
выплату пенсии).  

 заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого 
гражданина в постоянном постороннем уходе. 

В случае если такие документы имеются в пенсионном деле 

нетрудоспособного гражданина, их представление не требуется. 

 

Срок назначения КТЛ 

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, 

осуществляющее уход, обратилось за ее назначением с заявлениями и всеми 

необходимыми документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не 

ранее дня возникновения права на указанную выплату. 

 

Срок рассмотрения заявления  
о назначении компенсационной выплаты 

Решение о назначении компенсационной выплаты принимается органом, 

осуществляющим выплату пенсии, в течение 10 дней со дня подачи заявления со 

всеми необходимыми документами, либо со дня представления последнего 

необходимого документа.  
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Дополнительные документы представляются не позднее чем через 3 месяца 

со дня получения разъяснения об их представлении. 

 

Основания прекращения выплаты КТЛ 

  смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществлявшего 
уход, а также признание их в установленном порядке умершими или 
безвестно отсутствующими; 

 прекращение осуществления ухода лицом, осуществлявшим уход, 
подтвержденное заявлением нетрудоспособного гражданина (законного 
представителя) и (или) актом обследования органа, осуществляющего 
выплату пенсии; 

 принятие решения о назначении лицу, осуществляющему уход, пенсии 
независимо от ее вида и размера; 

 назначение лицу, осуществляющему уход, пособия по безработице; 
 выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, 

осуществляющим уход, работы и (или) иной деятельности, в период 
которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации"; 

 истечение срока, на который нетрудоспособному гражданину была 
установлена I группа инвалидности (за исключением нетрудоспособных 
лиц, достигших возраста 80 лет); 

 признание инвалидом с детства I группы; 
 помещение нетрудоспособного гражданина в организацию, 

предоставляющую социальные услуги в стационарной форме; 
 поступление документа о несогласии на осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином лицом, не достигшим возраста 15 лет, в 
орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, от органа опеки и 
попечительства или одного из родителей (усыновителя, попечителя). 

 

Срок прекращения выплаты КТЛ 

Прекращение выплаты КТЛ производится с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили обстоятельства, являющиеся основанием для 

прекращения выплаты. 

Обязательства получателя КТЛ 

Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение 5 дней известить орган, 

осуществляющий выплату пенсии, о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты КТЛ. 
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Порядок выплаты КТЛ 

  Выплата КТЛ осуществляется к пенсии, назначенной нетрудоспособному 

гражданину, в период осуществления ухода за ним в порядке, предусмотренном 

для выплаты соответствующих пенсий. 

 

Размер КТЛ 

Указом Президента РФ от 26.12.2006 N 1455 с 1 июля 2008 года КТЛ 

установлена в размере 1200 рублей. В районах Крайнего Севера, с районным 

коэффициентом 1,5 – в размере 1800 рублей. В местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, с районным коэффициентом 1,4 – в размере 1680 

рублей. 

 

9.2. Ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы 

(ежемесячная выплата) 
 

С 1 января 2013 года согласно Указу Президента РФ от 26.02.2013 № 175 

«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющих уход за детьми- инвалидами 

и инвалидами с детства I группы» введена ежемесячная выплата неработающим 

трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), 

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1 

группы». 

Ежемесячная выплата устанавливается родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) в размере 10 000 руб. в соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменений в Указ Президента РФ от 

26.02.2013 №175«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы». 

Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличивается на 

соответствующий районный коэффициент.  
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Так, в Республике Тыва в районах Крайнего Севера (Монгун-Тайгинский, 

Тоджинский районы и Шынаанская сельская администрация Кызылского 

района) с учетом районного коэффициента 1,5 - в размере 15 000 руб., а в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (остальная часть 

территории Республики Тыва) с учетом районного коэффициента 1,4 – в размере 

14 000 рублей.     

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду 

или инвалиду с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним.  

Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему 

трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с 

детства I группы на период осуществления ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, 

имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 

ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы. 

 
 10. МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки 

российских семей, в которых после 1 января 2007 года появился второй либо 

третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго или 

последующих детей право на получение этих средств не было реализовано. 

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют: 

• женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 

(усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 

января 2007 года; 

• мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 

единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение 

суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

• отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства 

Российской Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры 

государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, 
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вследствие, например, смерти, лишения родительских прав в отношении 

ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

получение материнского капитала, совершения в отношении своего ребенка 

(детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 

личности; 

• несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по 

очной форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего 

возраста, при прекращении права на дополнительные меры государственной 

поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным 

родителем (усыновителем) в установленных Федеральным законом случаях. 

С 2020 года программа материнского капитала распространена на 

первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен 

начиная с 1 января 2020 года, получат право на материнский капитал. 

С 2020 года перечень лиц, имеющих право на материнский капитал, 

расширен: 

• женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка начиная с 1 января 

2020 года; 

• мужчина, являющийся единственным усыновителем первого ребенка, 

ранее не воспользовавшийся правом на дополнительные меры государственной 

поддержке, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 

начиная с 1 января 2020 года. 

Внимание! 

 право на получение материнского (семейного) капитала 

предоставляется только один раз. 

 

Как получить   сертификат 

Проактивное установление материнского (семейного) капитала 
 
С 15 апреля 2020 года выдача государственного сертификата 

осуществляется в инициативном (проактивном) режиме на основании сведений, 
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полученных из ЕГР ЗАГС. Это означает, что с появлением ребенка материнский 

капитал будет оформлен автоматически и не нужно будет обращаться за выдачей 

сертификата.  

Сведения о рождении ребенка, дающего право на материнский капитал, 

поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского 

состояния (ЕГР ЗАГС), в котором содержатся все необходимые сведения о 

ребенке и его родителях.  

СНИЛС на детей, родившихся, начиная с 15 июля 2020 года, оформляется 

проактивно. Уведомление со страховым номером лицевого счета ребенка 

поступает маме через портал Госуслуг. 

Территориальные органы ПФР, в свою очередь, путем межведомственного 

взаимодействия, запрашивают необходимые сведения для вынесения решения о 

выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал либо 

об отсутствии права, в органах, предоставляющих государственные, 

муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления, располагающих указанными сведениями.  

Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть 

межведомственные запросы территориальных органов ПФР и направить ответ в 

срок, не превышающий одного рабочего дня со дня их поступления.  

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с даты приема заявления о выдаче 

сертификата или поступления в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния. Срок принятия решения о выдаче 

либо об отказе в выдаче сертификата приостанавливается в случае 

непоступления в срок, установленный частью 4 статьи 5 Федерального закона от 

29.12.2006 N 256-ФЗ, запрашиваемых территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведений. При этом решение о выдаче либо об 

отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного 
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фонда Российской Федерации в срок, не превышающий пятнадцати рабочих 

дней с даты приема заявления о выдаче сертификата или поступления в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния. 

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной 

системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на сайте 

Пенсионного фонда или портале Госуслуг. При отсутствии возможности 

направить уведомление маме, сформированные документы хранятся в 

электронном деле. 

С 1 января 2021 года на выдачу сертификата на материнский капитал 

новый порядок отводит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение 

заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. В 

отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до 

пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить 

информацию в других ведомствах. 

Результатом предоставления государственной услуги по установлению 

материнского (семейного) капитала в проактивном виде является выдача 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в форме 

электронного документа посредством Единого портала или Личного кабинета 

застрахованного лица. 

Как получить сертификат семьям с приемными детьми  
и в случаях перехода права 

 
Для семей с приемными детьми и в случаях перехода права сохраняется 

прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку в этом 

случае необходимые сведения и документы для получения материнского 

капитала, могут представить только сами приемные родители или законные 

представители (доверенные лица).  

Заявление о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал можно 

подать через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, на 
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портале Госуслуг, либо по предварительной записи в территориальных органах 

Пенсионного фонда, и многофункционального центра (МФЦ) или направить по 

почте.  

В случае их направления по почте подлинники документов не 

направляются. 

Копии документов, направляемые с заявлением в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по почте, должны быть заверены в 

установленном порядке. 

Направление указанных заявления и документов по почте осуществляется 

способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

В случае их направления в форме электронных документов: 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

представляются в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации с использованием электронных носителей и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет: 

- лично или через законного представителя при посещении 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 

(без использования электронных носителей). 

Датой приёма указанных заявления и документов считается дата их 

регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Рассмотрение заявления и принятие решения о выдаче либо об отказе в 

выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

осуществляется территориальным органом ПФР в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней со дня приема заявления. В случае непоступления в установленный 

срок запрашиваемых сведений, рассмотрение заявления приостанавливается на 

срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты приёма заявления о 

выдаче сертификата. 

consultantplus://offline/ref=9A1B035D88F6C1D9BBA2DD2BB3542EBF060650B8D394DC377C7D67A77BkAd9F
consultantplus://offline/ref=9A1B035D88F6C1D9BBA2DD2BB3542EBF0E0657B9D29C813D74246BA57CA6534061EB4F2987D155k8dAF
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В соответствии с заявлением о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал гражданину выдается электронный 

сертификат. 

Сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить в 

беззаявительном порядке в любое время после возникновения права на 

дополнительные меры государственной поддержки. Данные об оформлении 

сертификата можно найти в личном кабинете на сайте ПФР или на портале 

Госуслуг. 

 

На что можно направить средства материнского капитала? 

 
  Первое направление - на улучшение жилищных условий семьи, в том 

числе: 

 приобретение жилого помещения; 

 строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением подрядной организации;  

 строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства без привлечения организации-подрядчика; 

 компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект 

индивидуального жилищного строительства; 

 оплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в 

том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; 
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 погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или 

займам, в том числе ипотечным, на приобретение (строительство) жилья; 

 участие в долевом строительстве; 

 в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и (или) 

паевого взноса, если владелец сертификата либо супруг является участником 

жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива. 

 Появилась возможность направления материнского капитала 

на строительство жилого дома на садовом участке. Необходимым условием 

при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю 

и разрешения на строительство жилья. 

 Важное условие: приобретаемое жилое помещение должно находиться на 

территории Российской Федерации. 

Внимание ! 

 С 2020 года реализована возможность направления материнского 

капитала на оплату кредита через кредитные организации Данные изменения 

делают более удобным распоряжение материнским капиталом на самое 

востребованное у семей направление программы - улучшение жилищных условий 

с привлечением кредитных средств. Чтобы оперативно направить 

материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление 

можно будет подать непосредственно в банк, в котором оформляется кредит. 

То есть вместо двух обращений - в кредитную организацию и Пенсионный фонд 

- семье достаточно обратиться только в кредитную организацию, где 

одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита 

или уплату первого взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по 

мере заключения соглашения между кредитными организациями и Пенсионным 

фондом. 

Также с 12 марта 2020 года отменено предоставление владельцами 

сертификатов нотариального обязательства об оформлении жилого 

помещения в общую собственность семьи при этом сохраняется обязанность 
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оформления жилого помещения в общую долевую собственность всех членов 

семьи. 

Исключения: Заявление о распоряжении средствами может быть подано в 

любое время со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего или 

последующих детей в случае необходимости использования средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и 

(или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на 

приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 

предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), 

заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных 

услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а 

также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». 

Размер материнского (семейного) капитала 

Период 
возникновения 

права на 
дополнительные 

меры 
государственной 

поддержки 

Размер материнского капитала (в рублях) 

за первого 
ребёнка 

за второго ребёнка за третьего и 
последующих детей 

с 01.02.2022 524 527,90 693 144,10                                   
(с учётом размера 

маткапитала за первого 
ребёнка, рождённого 

(усыновлённого) с 
01.01.2020) 

693 144,10                         
(при условии, что 

ранее право на 
дополнительные меры 

государственной 
поддержки не 

возникло) 
693 144,10                             

(при условии, что первый 
ребёнок был рождён 

(усыновлён) до 01.01.2020) 

consultantplus://offline/ref=50E5B8758444EFA330D975E62E08DEB367CC69EEC697DD355E55A92736C3B3A3EC0314F952D30A2C971695A999e4X4I


 74 

с 01.01.2021  
по 31.01.2022 

483 881,83 639 431,83                             
(с учётом размера 

маткапитала за первого 
ребёнка, рождённого 

(усыновлённого) с 
01.01.2020) 

639 431,83                          
(при условии, что 

ранее право на 
дополнительные меры 

государственной 
поддержки не 

возникло) 
639 431,83                           

(при условии, что первый 
ребёнок был рождён 

(усыновлён) до 01.01.2020) 

 
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 

февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за 

предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым 

Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется 

пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) 

капитала. 

Размер материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, 

использованных в результате распоряжения этим капиталом в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ. 

Пенсионный фонд Российской Федерации по запросу лица, получившего 

сертификат, предоставляет информацию о размере материнского (семейного) 

капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) 

капитала о размере его оставшейся части на бумажном носителе или в 

электронной форме в соответствии с требованиями, установленными статьей 10 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг или личного кабинета 

на сайте ПФР. 

Срок действия программы материнского (семейного) капитала продлен до 

31 декабря 2026 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и 

распоряжение его средствами временем не ограничены. 
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11. ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ  
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей"  (в ред. ФЗ от 06.12.2021 

N 409-ФЗ) на Пенсионный фонд возложены полномочия по осуществлению 

ежемесячных выплат: 

- пособие по беременности и родам; 

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской 

организации в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребёнка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; 

- единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 

- ежемесячное пособие единственному родителю на ребёнка в возрасте от 

восьми до семнадцати лет. 

- ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. 

Пособия назначаются и выплачиваются следующим категориям лиц: 

а) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Российской Федерации;  

б) гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по 

контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел, в войсках национальной гвардии, в Государственной 

противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, в органах принудительного исполнения Российской Федерации, в 

таможенных органах, и гражданскому персоналу воинских формирований 

Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в 

случаях, когда выплата этих пособий предусмотрена международными 

договорами Российской Федерации; 
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в) постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам; 

г) временно проживающим на территории Российской Федерации и 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством иностранным гражданам и лицам 

без гражданства. 

Пособия не назначаются: 

а) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, дети которых находятся на полном государственном обеспечении; 

б) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, лишенным родительских прав либо ограниченным в родительских 

правах, за исключением случаев назначения и выплаты пособия по беременности 

и родам и единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

в) гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место 

жительства за пределы Российской Федерации. 

Назначение пособий осуществляется на основании заявления и документов 

(сведений) не позднее 10 рабочих дней с даты приёма (регистрации) заявления. 

      В случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия, срок назначения пособия 

продлевается на 20 рабочих дней. 

Срок назначения пособия возобновляется со дня поступления в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

доработанных заявления или документов. 

Пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении 

ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие 

при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
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службу по призыву, назначаются, если обращение за ними последовало не 

позднее шести месяцев соответственно: 

• со дня окончания отпуска по беременности и родам,  

• со дня рождения ребенка,  

• со дня достижения ребенком возраста полутора лет,  

• со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (со дня 

вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки 

(попечительства),  

• со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью),  

• со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву. 

При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за весь 

период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело 

право на выплату пособия, в размере, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации на соответствующий период. 

Пособие назначается и выплачивается территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту 

пребывания, месту фактического проживания. 

 

11.1. Пособие по беременности и родам 
Назначается женщинам уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати 

месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке 

безработными. 
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 Размер пособия в Республике Тыва с февраля 2022 года составляет: 

в районах Крайнего севера 1151,59 руб. 

в местностях приравненных к районам Крайнего севера 1074,81 руб. 

 
11.2. Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности 
 

Назначается женщинам в случае, если срок их беременности 

составляет шесть и более недель, они встали на учёт в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер 

среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их 

жительства (пребывания) или фактического проживания на дату обращения 

за назначением указанного пособия. В Республике Тыва в 2022 году 

величина прожиточного минимума составляет 12781 руб.  

Пособие женщине назначается при условии наличия у неё 

беременности сроком не менее 12 недель и выплачивается за период начиная 

с месяца: 

- постановки её на учёт в медицинской организации, но не ранее 

наступления 6 недель беременности - в случае её обращения за указанным 

пособием в течение 30 дней со дня постановки на учёт в медицинской 

организации; 

- обращения за назначением пособия, но не ранее наступления 6 

недель беременности - в случае её обращения за указанным пособием по 

истечении 30 дней со дня постановки на учёт в медицинской организации. 

Пособие выплачивается до месяца родов или прерывания беременности. 

Размер пособия равен половине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Республике Тыва, в 2022 году составляет 6965,50 

рублей. 
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11.3. Единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

Право на единовременное пособие при рождении ребёнка имеет один 

из родителей либо лицо, его заменяющее. 

При рождении двух или более детей пособие выплачивается на 

каждого ребёнка. 

При рождении мёртвого ребёнка указанное пособие не выплачивается. 

Размер пособия в Республике Тыва с февраля 2022 года составляет: 

в районах Крайнего севера 30 709,16 руб. 

в местностях, приравненных к районам Крайнего севера 28 661,88 руб. 

 

11.4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют:  

матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за 

ребенком, в связи с ликвидацией организаций. 

Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком по нескольким основаниям, предоставляется право выбора 

получения пособия по одному из оснований. 

В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно 

несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком предоставляется одному лицу. 

 В случае, когда мать ребенка, получающая ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком, не может осуществлять уход за ребенком в связи со своей 

болезнью, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

может реализовать другой член семьи, фактически осуществляющий уход за 

ребенком в этот период. В данном случае право на назначение и выплату 

пособия по уходу за ребенком может переходить от одного члена семьи к 

другому в зависимости от того, кто из них фактически осуществляет уход за 

ребенком. 
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Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком осуществляется 

со дня рождения ребёнка по день исполнения ребёнку полутора лет. 

В случае, если на момент обращения за ежемесячным пособием по 

уходу за ребенком ребенок, за которым осуществлялся уход, умер, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в соответствии с 

правилами, установленными настоящим пунктом, и выплачивается по день 

наступления смерти ребенка. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размера 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплата пособия в 

установленном на день его назначения размере прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором имели место указанные обстоятельства. 

Пособие в данном случае подлежит перерасчету со дня, с которого 

получатель пособия имел право на его выплату в новом размере. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих досрочное 

прекращение выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплата 

пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором имели 

место указанные обстоятельства. Размер пособия в Республике Тыва с 

февраля 2022 года составляет:  

в районах Крайнего севера 11516,72 руб.  

в местностях, приравненных к районам Крайнего севера 10748,93 руб. 

 
11.5. Единовременное пособие при передаче ребёнка на 

воспитание в семью 
 
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

(усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на 

воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) 

выплачивается одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 

родителей. 

При передаче на воспитание в семью двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребёнка. 
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Размер пособия в Республике Тыва с февраля 2022 года составляет: 

в районах Крайнего севера 30 709,16 руб., 

в местностях, приравненных к районам Крайнего севера 28 661,88 руб. 

В случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сёстрами, пособие 

выплачивается в размере: 

 в местностях, приравненных к районам Крайнего севера 219 000,12 

рублей, в районах Крайнего севера 234 642,99 руб. на каждого ребёнка. 

 
11.6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, выплачивается жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок 

беременности которой составляет не менее 180 дней, независимо от наличия 

права на иные виды государственных пособий. 

Единовременное пособие не предоставляется жене курсанта военной 

профессиональной образовательной организации и военной образовательной 

организации высшего образования. 

Размер пособия в Республике Тыва с февраля 2022 года составляет: 

в районах Крайнего севера 48 631,16 руб., 

в местностях, приравненных к районам Крайнего севера 45 389,07 руб. 

11.7. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, имеют: 

- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 
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- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий 

уход за ним. 

В случае, если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, осуществляется одновременно несколькими лицами, право 

на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, предоставляется одному из указанных лиц. 

Ежемесячное пособие выплачивается независимо от наличия права на иные 

виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка не предоставляется матери, 

опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военной 

профессиональной образовательной организации и военной образовательной 

организации высшего образования. 

 
Продолжительность выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
Матери ребёнка - пособие на ребёнка выплачивается со дня рождения 

ребёнка, но не ранее дня начала отцом ребёнка военной службы по призыву.  

Выплата пособия прекращается по достижении ребёнком возраста 

трёх лет, но не позднее дня окончания отцом ребёнка военной службы по 

призыву. 

Размер ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, выплачивается на каждого ребёнка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву с февраля 2022 

года в размере: 

в районах Крайнего севера 20841,93 руб., 

в местностях, приравненных к районам Крайнего севера 19452,46 руб. 
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11.8. Ежемесячное пособие единственным родителям, 
воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 

 
Право на данное пособие единственный родитель такого ребенка или 

родитель (законный представитель) такого ребенка, в отношении которого 

такому родителю (законному представителю) предусмотрена на основании 

судебного решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого дохода 

такой семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения в субъекте РФ на дату обращения. 

Единственным родителем признается родитель ребенка, который указан в 

записи акта о рождении ребенка при условии: 

1. в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или 

сведения об отце внесены в запись акта о рождении ребенка по заявлению 

матери ребенка; 

2. второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или 

объявлен умершим. 

Пособие также выплачивается родителю, в отношении которого на 

основании судебного акта предусмотрена уплата алиментов. 

Ежемесячное пособие выплачивается со дня обращения и устанавливается 

на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. В 

случае если обращение за пособием поступило не позднее 6 месяцев со дня 

достижения ребенком возраста 8 лет, то пособие устанавливается со дня 

достижения ребенком возраста 8 лет (но не ранее 1 июля 2021 года). 

Размер ежемесячного пособия на ребенка равен половине прожиточного 

минимума для детей в Республике Тыва, в 2022 году составляет 6351,00 рублей. 

Заявления на данные пособия подаются: 

- в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг; 

- по предварительной записи в клиентскую службу по месту жительства 

(пребывания) или фактического проживания. 
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Сроки рассмотрения заявлений. Решение о назначении либо об отказе в 

назначении пособий принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости – 

анализируется доход семьи, причины отсутствия дохода членов семьи и 

имущество. 

Основания для отказа в назначении пособий: 

- превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной 

прожиточного минимума в субъекте РФ на дату обращения; 

- предоставление заявителем недостоверных или неполных данных; 

- непредставление заявителем документов и сведений, а также 

непредставление документов и сведений в установленные сроки; 

- наличие в собственности у заявителя и членов семьи 2 и более объектов 

движимого и недвижимого имущества одинакового назначения, характеристики 

которых превышают установленные Порядком нормативы; 

- наличие у заявителя и членов семьи среднедушевого дохода в виде 

процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах) 

открытых в кредитных организациях, превышающих прожиточный минимум; 

- отсутствие у заявителя или трудоспособных членов семьи доходов. 

Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет не назначается также в случае: 

- смерти ребенка, в отношении которого подано заявление о назначении 

пособия; 

- достижения ребенком, на которого подано заявление о назначении 

пособия, возраста 17 лет. 

Основания для прекращения выплаты ежемесячного пособия женщине, 

вставшей на учет в ранние сроки беременности: 

- родоразрешение, прерывание беременности; 

- выявление факта представления документов (сведений), содержащих 

неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет утрату права на 

пособие; 
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- смерть получателя пособия. 

Основания для прекращения выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 

лет: 

- смерть получателя пособия или ребенка, в отношении которого 

выплачивается пособие; 

- помещение ребенка, в отношении которого выплачивается пособие, в 

организацию на полное государственное обеспечение, за исключением случаев 

обучения детей в образовательных организациях по адаптированным 

общеобразовательным программам; 

- лишении (ограничении) родительских прав получателя пособия в 

отношении ребенка, в отношении которого выплачивается пособие; 

- отмены усыновления в отношении ребенка, на которого выплачивается 

пособие; 

- признания судом получателя пособия недееспособным, ограниченно 

дееспособным; 

- передачи под опеку (попечительство) ребенка, в отношении которого 

выплачивается пособие; 

- объявления в розыск получателя пособия; 

- выявления факта представления получателем пособия документов 

(сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную информацию, если это 

влечет утрату права на пособие; 

-направления получателя пособия в места лишения свободы для отбытия 

наказания; 

- отмены (прекращение) судебного решения. 

 

11.9. Ежемесячная денежная выплата на детей  
в возрасте от 8 до 17 лет 

 
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 175 

«О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» с 1 мая 2022 г. 

установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми 
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до семнадцати лет (далее - ежемесячная выплата), предоставляемая 

нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и 

на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Условия и порядок выплаты 

Для семей с детьми от 8 до 17 лет до 1 мая 2022 года существовало 

пособие, введенное в 2021 году если ребенка воспитывает единственный 

родитель или были назначены алименты. С 1 мая 2022 года на социальную 

поддержку могут подать все семьи с низкими доходами, с детьми от 8 до 17 

лет.   

Выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ. 

В зависимости от доходов семьи размер ежемесячной выплаты может 

составлять от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в субъекте РФ.  
На новую выплату можно претендовать при следующих условиях: 

- у ребенка есть российское гражданство и он живет в России; 

- ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 17; 

- заявление подает один из родителей или законный представитель с 

российским гражданством и постоянным проживанием в России; 

- среднедушевой доход семьи - не более прожиточного минимума на душу 

населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 

4 месяцам до месяца обращения; 

- имущество семьи не более установленного перечня; 

- взрослые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную 

причину его отсутствия (статус безработного (учитывается период до 6 

месяцев), уход за ребенком до 3 лет, беременность и т.д.). 
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Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи, и 

составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей, 

установленного в регионе. 

Даже если родитель уже получает пособие на детей от 8 до 17 лет, он все 

равно может подать новое заявление и перейти на новую выплату.  

Большинство данных, необходимых для заполнения заявления, 

автоматически подтягивается в форму из личного кабинета на Госуслугах. 

Нужно только проверить их актуальность. 

В форме указываются: 

- паспортные данные; 

- СНИЛС; 

- адрес; 

- телефон и почта; 

- семейное положение; 

- сведения о детях; 

- дополнительная информация, которая может повлиять на оформление 

выплаты (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами); 

- способ получения выплаты (на счет в банке или через почтовое отделение). 

Выплата назначается по одному заявлению, без предоставления документов 

или справок. Иногда может потребоваться личный визит в ПФР для 

предоставления оригиналов подтверждающих документов в течение 10 дней 

после того, как придет уведомление о регистрации заявления. Их список и 

адрес отделения, которое нужно посетить, будет указан в уведомлении. 

Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней. В отдельных случаях при 

необходимости он может быть продлен, уведомление об этом придет в 

личный кабинет пользователю. Если будет принято положительное решение, 

деньги начнут перечислять в течение пяти рабочих после назначения 

выплаты. 
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11.10. Комплексная оценка нуждаемости 
При определении права на ежемесячное пособие единственным родителям, 

воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет; на ежемесячное пособие 

женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности; на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 

лет применяется комплексная оценка нуждаемости, что подразумевает оценку 

дохода и имущества семьи, а также применение правила «нулевого дохода». 

Оценка дохода 
При оценке нуждаемости учитывается доход членов семьи: 

- родители и дети; 

- дети в возрасте до 23 лет, которые учатся на очном отделении (кроме 

детей, состоящих в браке); 

- неженатые дети старше 18 лет. 

Кто не входит в состав семьи при оценке нуждаемости? 

- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

- лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, 

обучающиеся в высших военных образовательных организациях; 

- лица, заключенные под стражу и отбывающие наказание; 

- лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда. 

В составе доходов семьи учитываются:  

- доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии, авторские гонорары 

и пр.);  

- доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы 

самозанятых; 

- пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений 

правопреемникам, страховые выплаты;  

- денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств; 

- компенсации за исполнение государственных или общественных 

обязанностей; 

- доходы от ценных бумаг; 



 89 

- доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;  

- доходы, от специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»; 

- содержание судей; 

- доходы, полученные за пределами РФ; 

- проценты по вкладам; 

- доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых 

организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр с 

01.04.2022. 

В составе доходов не учитываются: 

- суммы единовременной материальной помощи; 

- ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 

уходе либо достигшим возраста 80 лет. 

- суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на 

ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23   лет); 

- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, 

причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, 

находящемуся в общей собственности членов его семьи; 

- ежемесячные суммы, связанные с расходами на реабилитацию по решению 

МСЭ;  

- государственная социальная помощь на основании социального контракта; 

- денежные средства на приобретение недвижимого имущества, авто- или 

мототранспортного средства, стоимость приобретения которых в полном объеме 

оплачена в рамках целевой государственной социальной поддержки 

многодетных семей; 

- средства материнского (семейного) капитала, предусмотренного 

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки 
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семей, имеющих детей", предназначенные для приобретения технических 

средств реабилитации, либо строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, либо компенсации затрат, 

понесенных на строительство или реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства; 

- сумма возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с 

получением права на налоговый вычет через работодателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также денежных средств, 

возвращенных после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления 

налоговых вычетов по окончании налогового периода; 

- социальное пособие на погребение, установленное Федеральным законом 

«О погребении и похоронном деле»; 

- произведённые за прошлые периоды ежемесячные пособия на ребенка в 

возрасте от 8 до 17 лет, в отношении которого подаётся заявление о назначении 

ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет; 

- ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

произведённые в отношении ребёнка, на которого подаётся заявление о 

назначении ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. 

 
Оценка имущества 

 
Пособие может быть назначено семьям со следующим имуществом: 

- одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на 

каждого члена семьи – менее 24 кв.м.; 

- один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого 

члена семьи – меньше 40 кв.м.; 

- одна дача; 

- один гараж, машиноместо или два, если семья многодетная, а в семье есть 

гражданин с инвалидностью, или семье в рамках мер социальной поддержки 

выдано автотранспортное или мототранспортное средство; 
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 - земельный участок общей площадью не более 0,25 га в городских 

поселениях или не более 1 га, если участок расположен в сельском поселении 

или межселенной территории; 

- одно нежилое помещение; 

- один автомобиль, или два, если семья многодетная, а один из членов семьи 

имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной 

поддержки; 

- один мотоцикл, или два, если семья многодетная, а один из членов семьи 

имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки; 

- одна единица самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны 

и другие предметы сельскохозяйственной техники); 

- один катер или моторная лодка младше 5 лет; 

- сбережения, годовой доход от процентов, по которым не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в 

среднем это вклады на сумму — порядка 250 тыс. рублей).  

В составе имущества не учитываются: 
- помещение, которое было признано непригодным для проживания; 

- жилое помещение, занимаемое заявителем и (или) членом его семьи, 

страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при котором 

невозможно совместное проживание в одном помещении; 

- жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры 

поддержки;  

- доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади; 

- земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки 

многодетным семьям, а также полученные в рамках программы 

«Дальневосточный гектар»; 

- хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, или на садовых земельных участках; 
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- имущество, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме 

(подвалы); 

- имущество общего пользования садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества; 

- самоходные транспортные средства старше 5 лет; 

- маломерные суда старше 5 лет. 

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л.с.) автомобилями не 

смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с 

4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5 

посадочных мест. 

Территориальные органы Пенсионного фонда проверяют наличие доходов и 

имущества всех членов семьи путем направления запросов в соответствующие 

государственные органы на основе межведомственного электронного 

взаимодействия, а в необходимых случаях запрашивают у заявителей 

подтверждающие документы. 

Правило «нулевого дохода» 
 

«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при 

наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой 

или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов 

обосновано объективными жизненными обстоятельствами. 

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: 

- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье 

(т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев 

может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от 

трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, 

стипендия); 

- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка 

официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в 

свидетельстве о рождении или пропал без вести); 
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- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 

лет; 

- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; 

- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации; 

- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более; 

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в 

качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения 

в таком статусе); 

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест 

лишения свободы; 

- многодетная семья; 

- граждане, принадлежащие к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведут традиционный образ 

жизни и традиционную хозяйственную деятельность в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживает коренной малочисленный народ 

и подано заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты; 

- заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны при 

условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более в 

расчетном периоде или при условии, что на день подачи заявления срок 

беременности женщины 12 недель и более. 

Периоды отсутствия доходов по указанным основаниям оцениваются в 

совокупности. В случае если период, в течение которого отсутствовали доходы 

по указанным основаниям, составляет в совокупности 10 и более месяцев 

расчетного периода решение об отказе в назначении пособий не принимается. 

 

12. Компенсация расходов на проезд к месту отдыха и 
обратно пенсионерам – «северянам» 

 
Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий 

по старости и по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.  

Постановлением Правительства РФ от 02 февраля 2021 года №100 внесены 

изменения, которые дают возможность компенсации расходов на проезд к месту 

отдыха и обратно за пределами РФ. В этом случае компенсация производится до 

ближайшего к месту пересечения границы Российской Федерации: 

железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, 

автостанции. Для компенсации проезда воздушным транспортом 

международного сообщения пенсионеру также потребуется представить 

документ, выданный транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, о 

стоимости проезда в пределах территории России, включенной в стоимость 

билета (так называемая справка об ортодромии). 

При обращении за компенсацией пенсионеру потребуется представить 

копию заграничного паспорта с отметкой пограничного органа Федеральной 

службы безопасности о месте пересечения государственной границы Российской 

Федерации. Исключение составляют страны, въезд в которые для граждан РФ 

осуществляется только по паспорту гражданина России – в этом случае копия 

загранпаспорта не требуется. 

За компенсацией пенсионер может обратиться один раз в два года. 

Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке начиная с 1 января 

года, в котором пенсионеру на основании поданного им заявления была 

произведена компенсация в связи с осуществлением проезда к месту отдыха и 

обратно в данном периоде, но не ранее чем с 1 января 2005 г. В случае если 

пенсионер не обращался с заявлением о компенсации в истекшие двухгодичные 

периоды, выплата указанной компенсации за эти периоды не производится. 

Двухгодичный период, исчисленный в указанном порядке, может не 

совпадать с периодом, в течение которого пенсионером был осуществлён проезд 

к месту отдыха и обратно. 

Например: пенсионер в 2019 году обратился за компенсацией в связи с 

осуществлением проезда к месту отдыха в 2016 году и проездом обратно в 2017 
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году. В случае принятия решения о выплате ему компенсации двухгодичный 

период будет исчисляться с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.  

Последующая компенсация, в том числе в связи с осуществлением проезда к 

месту отдыха и обратно в 2019 – 2021 годах, может быть произведена данному 

пенсионеру не ранее чем с 1 января 2022 года; 

 

ВНИМАНИЕ!  

Пенсионеры «северяне», получившие компенсацию расходов на проезд к 

месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно в 2018 году и не 

воспользовавшиеся правом на ее получение в 2020 году в связи с 

ограничительными мерами, смогут воспользоваться правом на компенсацию в 

2021 и 2022 годах с последующей возможностью ее получения в 2024 году. 

Например:  

Пенсионер А., реализовал право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно, съездив в 2018 году в Крым. В 

следующий раз он мог бы воспользоваться компенсацией в 2020 году. В 2020 

году он не смог съездить на отдых в связи с ограничительными мерами по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

В данной ситуации пенсионер может обратиться за компенсацией расходов 

на проезд к месту отдыха в 2021 году, а в следующий раз в 2022 году. 

   Компенсация может производиться в виде: 

• предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд 

пенсионеров к месту отдыха и обратно- талонов на право безденежного 

проезда. 

• возмещения фактически произведённых пенсионером расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

Заявление о компенсации может быть подано пенсионером в электронной 

форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации 
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"Личный кабинет застрахованного лица", либо заявление и документы, 

необходимые для предоставления компенсации, могут быть представлены 

пенсионером или его законным или уполномоченным представителем (далее - 

представитель) по предварительной записи в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства 

непосредственно, по почте, через многофункциональный центр предоставления 

государственных или муниципальных услуг (далее - многофункциональный 

центр). 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не 

позднее 10 рабочих дней со дня подачи пенсионером или его представителем 

заявления о компенсации и документов, необходимых для предоставления 

компенсации, принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении компенсации. 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

уведомляет пенсионера или его представителя о принятом решении не позднее 

одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении компенсации способом, которым пенсионером или 

представителем подано заявление о компенсации. 

В случае обращения пенсионера или представителя через 

многофункциональный центр уведомление о принятом решении не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, направляется в 

многофункциональный центр. 

Заявление о компенсации в виде предоставления проездных 

документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, пенсионер или 

его представитель подает по установленной форме с указанием места отдыха. 

Заявление о компенсации в виде возмещения фактически 

произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно пенсионер или его представитель подает по установленной форме с 

указанием места отдыха и предъявлением проездных документов, выданных в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации транспортными 

организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

Возмещение фактически произведённых пенсионером расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в пределах стоимости 

проезда: 

•  железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 

•  внутренним водным транспортом – в каюте третьей категории 

речного судна всех линий сообщений; 

•  морским транспортом – в каюте 4-5 групп морского суда регулярных 

транспортных линий; 

• воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса. 

При использовании воздушного транспорта для проезда пенсионера к месту 

отдыха на территории Российской Федерации и (или) обратно проездные 

документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 

авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского 

экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не 

осуществляют пассажирские перевозки к месту отдыха либо если оформление 

(приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний 

невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту отдыха и (или) 

обратно; 

•  автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных 

перевозок в междугородном сообщении. 

Приказом Минтруда России от 18.03.2016 N 118н 1 обновлены разъяснения 

правил компенсации проезда к месту отдыха неработающим пенсионерам-

                                                 
1 «Об утверждении разъяснения о применении Правил компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и обратно, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176». Приказ зарегистрирован в Минюсте России 
08.04.2016 N 41736. Начало действия Приказа - 23.04.2016. 
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инвалидам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

При обращении за компенсацией в виде возмещения фактически 

произведённых расходов пенсионеру нет необходимости предъявлять документ, 

который бы подтверждал период его пребывания в санатории, профилактории, 

доме отдыха, на туристической базе либо в ином месте, где ему были 

предоставлены услуги по организации отдыха. Таким образом, для получения 

такой компенсации пенсионеру достаточно подать в заявление с указанием места 

отдыха и приложить к нему проездные документы, которые ему выдали в 

соответствии с законодательством РФ транспортные организации независимо от 

их организационно-правовой формы. 

 Такой порядок значительно упрощает получение компенсации, если 

пенсионер организует свой отдых самостоятельно и не пользуется услугами 

санаториев, домов отдыха и т.д. 

 Компенсация может быть предоставлена и вперед, в виде специальных 

талонов. Этот способ очень удобен для пенсионеров республики, так как 

позволяет заранее спланировать свой отдых без траты личных средств на проезд. 

С 26 июня 2021 года постановлением Правительства РФ от 16.06.2021 № 

913 отменено требование обязательного документального подтверждения 

предстоящего пребывания пенсионера в месте отдыха. Таким образом, 

пенсионеру для получения проездных документов к месту отдыха достаточно 

подать заявление. 

Решение о предоставлении компенсации в виде предоставления проездных 

документов для проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и 

обратно принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации при наличии специальных талонов (направлений) на получение в 

транспортной организации, с которой заключен соответствующий договор, 

проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха, 

расположенному на территории Российской Федерации, и обратно. 
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Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации выдает 

пенсионеру заполненные именные специальные талоны (направления) с 

указанным в них сроком действия и маршрутом следования к месту отдыха и 

обратно. 

На основании специальных талонов (направлений) транспортная 

организация, с которой заключен соответствующий договор, оформляет 

проездные документы для проезда пенсионера к месту отдыха и обратно в 

период, соответствующий сроку действия талонов по указанному в них 

маршруту. 

 

13. Компенсация расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера к новому месту жительства 

 
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, 

предоставляется лицам, являющимся получателями трудовых пенсий и (или) 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, не работающим по 

трудовым договорам, не получающим выплат и иных вознаграждений по 

гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение 

работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведений науки, литературы, 

искусства и не осуществляющим иной деятельности, в период которой они 

подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее – пенсионеры), и членам их 

семей, находящимся на их иждивении (далее – члены семьи пенсионера). 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/kompens_proezd/%7E1839
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/kompens_proezd/%7E1839
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Заявление о компенсации пенсионер подает после осуществления переезда в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по новому 

месту жительства, в котором находится его выплатное (пенсионное) дело. 

Компенсация производится в размере: 

а) фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионера и переезжающих вместе с ним к новому месту жительства членов 

семьи пенсионера, не превышающих стоимости проезда по кратчайшему 

маршруту или по беспересадочному маршруту следования: 

 железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в том 

числе фирменных поездах в случаях, когда возможность проезда в поездах 

других категорий отсутствует, в вагонах всех типов, за исключением спальных 

вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности (включая 

оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей); 

 морским транспортом в каютах III категории судов транспортных 

линий; 

 внутренним водным транспортом на местах III категории судов 

транспортных линий; 

 воздушным транспортом в салоне экономического класса (включая 

оплату услуг по оформлению проездных документов) при отсутствии 

железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по 

сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом; 

 автомобильным транспортом общего пользования в междугородном 

сообщении; 

б) фактически произведенных расходов на оплату стоимости провоза багажа 

пенсионера и членов семьи пенсионера весом не более 1 тонны на пенсионера и 

каждого выезжающего вместе с ним члена семьи пенсионера, но не более 5 тонн 

на семью железнодорожным, внутренним водным, морским, автомобильным 

транспортом (за исключением такси), но не выше установленных тарифов на 

перевозку багажа железнодорожным транспортом. 
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При отсутствии в населенном пункте по прежнему месту жительства 

пенсионера в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях 

либо на отдельных участках маршрута следования к новому месту жительства 

указанных видов транспорта пенсионеру и членам семьи пенсионера 

возмещаются в размере 100 процентов фактически произведенные расходы на 

провоз багажа иными транспортными средствами, в том числе воздушным 

транспортом, до ближайшей к прежнему месту жительства железнодорожной 

станции или до ближайшего морского либо речного порта, открытого для 

навигации в это время. 

Компенсация стоимости проезда пенсионера и членов его семьи и 

стоимости провоза багажа личным автомобильным транспортом производится в 

размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости 

израсходованного топлива, подтвержденных кассовыми чеками автозаправочных 

станций, но не выше стоимости, рассчитанной на основе базовых норм расхода 

топлива для автомобилей общего назначения, установленных Министерством 

транспорта Российской Федерации для соответствующих транспортных средств, 

и протяженности кратчайшего маршрута следования к новому месту жительства. 

 

14. Электронная трудовая книжка 
С 1 января 2020 года введен новый формат ведения сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде. 

Электронная трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ 

работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям 

откроет новые возможности кадрового учета. 

Что нужно знать работодателям? 

• В 2021 году форма СЗВ-ТД представляется в случае перевода на другую 

постоянную работу, подачи зарегистрированным лицом заявления о 

продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о 

трудовой деятельности не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
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месяцем, в котором имели место такие кадровые мероприятия, а в случаях 

приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее рабочего 

дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), 

иных решений или документов, подтверждающих оформление (прекращение) 

трудовых отношений; 

•  С 01.01.2021 заполняется Графа «Код выполняемой функции», где 

указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой 

должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на 

рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), 

состоящее из пяти цифровых знаков. Первые четыре знака - код наименования 

группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий ОК 010-2014 

(МСКЗ-08) (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 

2020-ст) (пп. 2.5.5 Порядка). 

• работодатель обязан выдать работнику сведения о трудовой 

деятельности по его заявлению – не позднее 3 рабочих дней со дня подачи 

заявления, при увольнении – в день прекращения трудового договора;  

• Способ подачи формы СЗВ-ТД зависит от численности работников за 

предшествующий отчетный период - месяц (п. 2.6 ст. 11 Закона о 

персонифицированном учете, п. 1.9 Порядка заполнения формы СЗВ-ТД): 

- если она превышает 10 человек, представляется электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с Законом об электронной подписи; 

- если составляет не более 10 человек, работодатель по своему 
усмотрению может направить сведения в форме указанного электронного 
документа или на бумажном носителе; 

• Для работодателей, которые не подключены к электронному 
документообороту, на сайте ПФР внедрен сервис для формирования отчетности 
в электронном виде, который предоставляется работодателям на безвозмездной 
основе; 

• Представить сведения о трудовой деятельности застрахованного 

consultantplus://offline/ref=A7FA19059D8CE9F5415738E5A257135E370DD23B2D010AC759B6D2EE1489664E9FCFF3F23BD026DA71CDE36B4BB731405D4C92FE6Fw6H
consultantplus://offline/ref=43325AAC30BFBAF3696F7AEEDA16BBF5429270AD7C64BBB10E0F9D1F8BBB57C4533342A82D4579667FE4946252E7z1H
consultantplus://offline/ref=43325AAC30BFBAF3696F7AEEDA16BBF5409D71AA7D63BBB10E0F9D1F8BBB57C441331AA42F4167667AF1C23314262F7B88F1AF4A0ACEF0ECE6z8H
consultantplus://offline/ref=43325AAC30BFBAF3696F7AEEDA16BBF5429D72AD766BBBB10E0F9D1F8BBB57C441331AA22E4A333738AF9B60546D227A92EDAF4BE1z6H
consultantplus://offline/ref=BDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72034AA50733A2FCB192C9F45093E1AA2099EF2A2D31C50AF45922677E17BEE0DD4D5D9D3X7H
consultantplus://offline/ref=BDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72733AB5579362FCB192C9F45093E1AA2099EF2A4DF480ABF41DB717EFD7FF313D5CBD935D2D3XFH
consultantplus://offline/ref=BDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72034AA50733A2FCB192C9F45093E1AA2099EF2A7D84801E315947022BB2EE011D2CBDB36CE3F8467D3XCH
consultantplus://offline/ref=BDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72733A851783B2FCB192C9F45093E1AA21B9EAAABDA4C1FEB13812673FDD7X9H
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лица работодатель может через кабинет страхователя, с помощью 
специализированного оператора связи или путем обращения в клиентскую 
службу территориального органа ПФР. Просмотреть сведения из электронной 
трудовой книжки застрахованное лицо может через личный кабинет 
гражданина, портал госуслуг, а также в приложении для смартфонов 
(Информация ПФР "О введении с 2020 года электронной трудовой книжки", 
размещена 03.01.2020 на официальном сайте фонда http://www.pfrf.ru). 

• работодатели до 31 октября 2020 года письменно информировали 
работников об их праве выбора ведения трудовой деятельности: на бумажном 
носителе или в электронном виде; 

• информацию о поданном работником заявлении работодатель 
представляет в ПФР в составе сведений о трудовой деятельности; 

• на граждан, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, 
трудовые книжки оформляются только в электронном виде; 

• за нарушения представления сведений предусмотрена ответственность 
в соответствии с КоАП. Контроль будет осуществляться Рострудом. 

 

Что нужно знать работникам? 

• для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о 

трудовой деятельности будет осуществляться добровольно с согласия 

гражданина. А именно, работники могут определиться с выбором и подать 

работодателю письменное заявление в произвольной форме до 31 декабря 2020 

года.   

• ознакомиться со сведениями электронной трудовой книжки можно в 

личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг, а 

также через соответствующие приложения для смартфонов. 

• при необходимости сведения электронной трудовой книжки будут 

предоставляться в виде бумажной выписки нынешним или бывшим 

работодателем (по последнему месту работы), а также территориальным органом 

Пенсионного фонда России или многофункциональным центром (МФЦ); 

• Если работник выявит неверную или неполную информацию в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных в ПФР, работодатель 

consultantplus://offline/ref=89F0D8A771C394E5904CFA899988EE6CBB7CCE602C2C82B87F329CF065FEAF435D9AB18730BE98C09000592841BF0D0C09E14749336C15C8N4gFF
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обязан исправить или дополнить их по его письменному заявлению (ч. 6 ст. 

66.1 ТК РФ). 

 
 

Преимущества ведения сведений  
о трудовой деятельности в электронном виде: 

 
• Сохранность пенсионных прав  

Работодатель добросовестно производит за работников отчисления в 

Пенсионный фонд, которые будут учтены в будущем при выходе на пенсию. 

Сведения от работодателя будут формироваться автоматически. Работник в 

любой момент может запросить из ПФР сведения о своей трудовой деятельности 

в режиме реального времени и проверить их правильность. Благодаря 

электронным книжкам будут учтены все периоды трудовой деятельности. 

• Легко восстановить  

Потеря бумажной трудовой книжки — реальная проблема.  Особенно если 

речь идет о стаже до 2002 года, до создания в ПФР системы 

персонифицированного учета, который предоставляет наиболее точную 

информацию о периодах трудовой деятельности человека. Может быть принята 

нотариально заверенная копия. Если ее нет, территориальными органами ПФР 

направляются запросы в архивные учреждения, организации. Ведь стаж 

напрямую влияет на право выхода на пенсию и на ее размер. Зачастую 

документы организаций, где человек трудился не сохранены, не сданы в 

архивные учреждения, нет правопреемников. Поэтому электронный вариант — 

более надежный способ хранения данных. 

• Экономит время 

При обращении за государственными и муниципальными услугами человек 

освобождается от обязанности предоставлять сведения о трудовой деятельности. 

Не требуется представление заверенных копий документов о трудовой 

деятельности при получении тех или иных услуг. В электронной системе будут 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB1E33381C0CF8571B9857700D94CA960269FD21AF485AAEBD0DC318034D51AFA332A79DEC3C58F65784CDBA81OAt1H
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB1E33381C0CF8571B9857700D94CA960269FD21AF485AAEBD0DC318034D51AFA332A79DEC3C58F65784CDBA81OAt1H
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применяться автоматизированные стандартные формулировки — например, 

«уволен по собственному желанию», тем самым ошибочности не будет. 

Еще одним плюсом является то, что электронная трудовая книжка позволит 

выявить недобросовестных работодателей, которые платят «серую» зарплату и 

не делают отчислений страховых взносов за своих работников.  

Ретроконверсия записей в трудовой книжке за периоды  

до 1 января 2020 года. 
Федеральным законом от 24 февраля 2021 г. N 30-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде» внесены изменения в 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»: 

- Гражданин вправе обращаться в органы ПФР для включения сведений о 

трудовой деятельности в свой ИЛС за периоды работы до 1 января 2020 года, 

содержащиеся в трудовой книжке. 

- Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 

года вносятся в раздел «Сведения о трудовой деятельности» согласно 

записям, содержащимся в трудовой книжке.  

- В случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой 

деятельности за периоды работы с 1 января 2002 года сведениям ПУ, ранее 

учтенным на ИЛС, сведения за эти периоды включаются в раздел «Сведения 

о трудовой деятельности» с учетом результатов проверки их полноты и 

достоверности в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона 

№ 27-ФЗ: 

В необходимых случаях орган ПФР имеет право по результатам проверки 

полноты и достоверности сведений, представленных страхователями, а также по 
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заявлению гражданина осуществлять корректировку этих сведений и вносить 

уточнения (дополнения) в ИЛС в порядке, утверждаемом ПФР, сообщив об этом 

застрахованному лицу (Порядок корректировки, утвержден постановлением 

Правления ПФР от 15.10.2019 № 519п)». 

 

15. Программа государственного софинансирования пенсии 
Государственная Программа софинансирования пенсий начала работать в 

России с 2009 года. 

Граждане, подавшие заявление до 31 декабря 2014 года и начавшие уплату 

указанных взносов в период по 31 января 2015 года, могут продолжать 

участвовать в Программе и дальше.  В течение 10 лет с момента первой уплаты 

государство будет удваивать взносы, уплаченные самим участником Программы 

от 2 000 рублей в год, но не более чем на 12000 рублей. В этом случае 

государство будет оказывать поддержку формирования пенсионных накоплений 

(в виде взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 

перечисляемых на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица за счет 

средств федерального бюджета). Таким образом, участники Программы, 

уплатившие первые взносы в январе 2015 года могут оплачивать 

дополнительные страховые взносы и получать софинансирование государства в 

течение 10 лет до 2024 года. 

Напоминаем, что уплата ДСВ может быть прекращена или возобновлена 

гражданином в любой момент без подачи какого-либо дополнительного 

заявления в органы ПФР.  

Участникам, вступившим в Программу в ноябре - декабре 2014 года, 

проведено софинансирование со стороны государства при условии, что на 

момент подачи заявления они не являлись получателями пенсии (за 

исключением военных пенсионеров). Это не распространяется на пенсионеров, 

вступивших в Программу ранее, в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 

2013 года.  
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Участникам, достигшим пенсионного возраста и не обратившимся за 

установлением страховой пенсии, накопительной пенсии, срочной пенсионной 

выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, либо иной 

пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая 

ежемесячное пожизненное содержание судьи, государство добавит сумму в 

четыре раза больше, чем их взнос за истекший календарный год, но не более 

48 000 рублей в год.  

Например: если участник, достигший пенсионного возраста, не обратился 

за установлением пенсии, то перечислив в 2018 году 5000 рублей, с учетом 

взноса государства, он за год пополнит свой индивидуальный лицевой счет на 

25 000 рублей (5000 руб.+4*5000 руб.=25000 руб.).  

Еще одной стороной софинансирования пенсии может выступить 

работодатель участника Программы. Взносы работодателя не подлежат 

софинансированию. 

ВАЖНО! Взносы на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений в рамках Программы будут перечисляться государством в течение 

десяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованным лицом 

ДСВ. Размер взноса на софинансирование определяется исходя из суммы ДСВ, 

уплаченной застрахованным лицом за истекший календарный год, но не более 

12000 рублей в год.  

Участники Программы государственного софинансирования пенсии 

могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы 

перечисленных дополнительных страховых взносов. Например, если 

гражданин в 2019 году в рамках Программы перечислил от 2000 до 12 000 

руб., то в 2020 году он может вернуть в виде налогового вычета от 260 до 

1560 руб. 

Для оформления налогового вычета можно обратиться в налоговый орган по 

месту жительства, заполнить налоговую декларацию, приложив к ней заявление 

о предоставлении вычета, справку по форме 2-НДФЛ, копию уведомления о 

вступлении в Программу и документы, подтверждающие уплату. 
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Подтверждением расходов являются квитанции об уплате дополнительных 

страховых взносов через банк, а в случае удержания сумм из заработной платы 

по заявлению работодателю - справка из бухгалтерии. 

ВАЖНО! Подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов (ДСВ) можно и в настоящее время. Однако в этом случае 

гражданин уже не будет являться участником Программы софинансирования 

и, соответственно, не будет иметь права на государственную поддержку 

формирования своих пенсионных накоплений (в виде взноса на 

софинансирование). 

     Пенсионные накопления такого гражданина будут увеличиваться не только 

за счет уплаченных им самим и его работодателем дополнительных страховых 

взносов, но также за счет инвестирования. 
 

16. Государственные услуги ПФР 
Всего Пенсионный фонд России (ПФР) предоставляет 42 государственных 

услуг, среди которых корректировка (дополнение) индивидуального лицевого 

счета, назначение пенсий и социальных выплат, формирование пенсионных прав 

каждого работающего гражданина, ведение государственных социальных 

программ материнского капитала и софинансирования добровольных 

пенсионных накоплений, информирование граждан об отнесении к категории 

граждан предпенсионного возраста, о сведениях трудовой деятельности и 

другие.  

Сегодня государственные услуги ПФР можно получить в электронном виде 

через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или через 

Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (pfr.gov.ru.), а также в клиентских 

службах Пенсионного фонда и в многофункциональных центрах (МФЦ). 

Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Тыва с Государственным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в Республике Тыва» заключено 

Соглашение о взаимодействии с МФЦ, в перечни которого включено 23 

государственных услуг.  

Пенсионный фонд продолжает расширение электронных сервисов для 

граждан как в части их информирования, так и в части оказания 

государственных услуг. Все электронные услуги и сервисы ПФР объединены в 

один портал на сайте ПФР (es.pfrf.ru). Для большего удобства портал на сайте 

ПФР структурирован по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, 

материнский капитал и др.) 
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Перечень доступных электронных услуг 
        в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР: 

 
«Пенсии»: 
 Подать заявление: 
-о назначении пенсии; 
-о единовременной выплате средств пенсионных накоплений; 
-о доставке пенсии; 
-о переводе с одной пенсии на другую; 
-о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений; 
-о перерасчете размера пенсии; 
-о возобновлении выплаты пенсии; 
- о прекращении выплаты пенсии; 
-  о восстановлении выплаты пенсии; 
- о факте осуществления (прекращения) работы; 
- об отказе от получения назначенной пенсии. 
- получить информацию о пенсионном обеспечении; 
- заказать справку (выписку) о размере пенсии; 
- получить информацию об отнесении гражданина к категории предпенсионного 
возраста. 
 
«Социальные выплаты»: 
Подать заявление: 
- о назначении ежемесячной денежной выплаты; 
- о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере; 
- об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии; 
- об отказе от НСУ; 
- о предоставлении НСУ; 
- о доставке социальных выплат; 
- о возобновлении НСУ; 
- об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ; 
- о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 
- о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным 
гражданином; 
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за 
нетрудоспособным гражданином; 
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы; 
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы; 
- о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое; 
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- об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты; 
- получить информацию об установленных социальных выплатах; 
- заказать справку (выписку) об установленных социальных выплатах; 
- заказать справку из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи. 
 
«Материнский (семейный) капитал» (МСК): 
- подать заявления о выдаче государственного сертификата на МСК; 
- подать заявления о распоряжении средствами МСК; 
- получить информацию о размере (остатке) материнского капитала; 
- сформировать справку о размере (остатке) материнского капитала. 
 
«Индивидуальный лицевой счет»: 
- получить информацию о сформированных пенсионных правах, пенсионных 
накоплениях; 
- получить справку о состоянии индивидуального лицевого счёта; 
- подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства. 
 
«Электронная трудовая книжка»: 
- получить информацию о трудовой деятельности. 
 
«Управление средствами пенсионных накоплений»: 
  Подать заявление: 
- о замене ранее выбранного страховщика; 
- о переводе средств пенсионных накоплений в другой пенсионный фонд и (или) 
выборе инвестиционного портфеля; 
- об отказе от формирования накопительной пенсии. 
 Получить информацию: 
- о страховщике по формированию пенсионных накоплений; 
- о рассмотренных заявлениях. 
«Гражданам, проживающим за границей»: 
Получить информацию: 
- о назначении пенсии; 
- о произведенных выплатах; 
- о статусе направленных в ПФР документов. 
Заказать справку (выписку): 
- о пенсии для граждан, проживающих за границей; 
- о выплатах для граждан, проживающих за границей. 
 
  
«Электронные сервисы без регистрации» 
-   записаться на приём; 
-   заказать справки и документы; 
-  найти клиентскую службу; 
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-  направить обращение; 
-  задать вопрос онлайн; 
-  рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора; 
-  сформировать платёжный документ. 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.12.2012 г. №1284 граждане могут оценить качество предоставления 

государственных услуг. За 2020 год по данным ИАС МКГУ гражданами 

предоставлено 1900 оценок, среднее значение которых составляет 4,97 (по 5-ти 

балльной шкале). Уровень удовлетворенности гражданами качеством 

предоставления государственных услуг по республике за 2020 год составил 

99,68%, при запланированном показателе – 90%, установленным Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601.                                    

             
17. О Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения (ЕГИССО). 
 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999г. №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» создана Единая государственная 

информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО), 

оператором которой определен Пенсионный фонд Российской Федерации.  

ЕГИССО – это федеральная государственная информационная система, 

созданная в целях обеспечения граждан, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также предоставляющих меры социальной поддержки и 

социальные услуги организаций, информацией об этих мерах и услугах, иных 

социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых гражданам за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

 
Цели Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения: 
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- Унификация мер соцзащиты и поддержки, предоставляемых 

государственными и муниципальными органами, а также различными 

учреждениями и организациями 

- Возможность более точного прогнозирования социальных расходов 

бюджетной системы 

- Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг 

- Повышение осведомленности людей о полагающихся мерах соцзащиты и 

реализации права на них 

- Возможность предоставления мер соцподдержки более адресно и по мере 

реальной необходимости. 

 

Задачи Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения: 

- Формирование и ведение классификатора мер социальной защиты 

(поддержки) и перечня категорий получателе мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантий и выплат 

- Предоставление пользователя ЕИС информации об основаниях, 

условиях, о способах, формах и фактах предоставления мер социальной 

защиты (поддержки), осуществляемых в соответствии с законодательством 

РФ, законами и иными НПА субъектов РФ, муниципальными НПА, а также 

сведений об организациях, предоставляющих меры социальной защиты 

(поддержки) 

- Осуществление процессов назначения и предоставления мер 

социальной защиты (поддержки) 

- Контроль соблюдения гарантированного объема предоставления мер 

социальной защиты (поддержки) 
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Поставщиками сведений в ЕГИССО являются органы государственной 

власти (государственные органы), органы местного самоуправления, 

государственные внебюджетные фонды, органы опеки и попечительства, 

организации, находящиеся в ведении органов государственной власти, 

предоставляющие меры социальной защиты (поддержки). 

Информационная система ЕГИССО содержит полные сведения обо всех 

мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, 

предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

и муниципальными нормативными правовыми актами, с указанием их вида, 

условий, способов и форм предоставления, категорий лиц, имеющих право на 

получение указанных мер. 

Ключевые принципы работы ЕГИССО: 

- использование инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме; 

- обеспечение полноты, достоверности, актуальности и целостности 

сведений, получаемых с использованием Единой информационной системы; 

- однократность ввода информации и многократность ее использования; 

- обеспечение применения органами власти и организациями 

классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий 

получателей мер социальной защиты (поддержки); 

- централизация сбора и безвозмездность предоставления информации с 

использованием Единой информационной системы для всех пользователей 

Единой информационной системы в соответствии с их правами доступа; 

- модульность построения, адаптируемость и модифицируемость Единой 

информационной системы; 
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- открытость для интеграции с существующими и создаваемыми 

государственными и иными информационными системами на основе единых 

правил и форматов информационного взаимодействия; 

- реестровый учет сведений, подлежащих размещению в Единой 

информационной системе, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- персональная ответственность должностных лиц участников 

информационного взаимодействия за полноту, актуальность и достоверность 

сведений, размещаемых ими в Единой информационной системе, а также 

ответственность оператора Единой информационной системы за их хранение и 

уничтожение в установленном порядке. 

Сбор и предоставление информации в федеральном и региональном 

сегментах ЕГИССО осуществляется на основании СНИЛС – страхового номера 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования – гражданина-получателя мер социальной защиты. 

Каждый получатель мер социальной поддержки сможет открыть на портале 

ЕГИССО собственный Личный кабинет. В нём он может получить самую 

полную информацию обо всех предоставляемых (предоставленных) данному 

человеку мерах поддержки в режиме «одного окна». А также сведения о мерах 

соцзащиты, на которые человек имеет право. Особое внимание в ЕГИССО 

уделяется оказанию социальной помощи ветеранам, инвалидам, а также 

социально-незащищенным категориям населения и многодетным семьям. 

Вход на портал можно будет осуществить как с компьютера, ноутбука и 

другого персонального устройства, так и через мобильное приложение, 

установленное на смартфон. Доступ осуществляется через учетную запись на 

едином портале Госуслуг. 

На портале ЕГИССО располагаются также кабинеты поставщиков и 

потребителей информации, которые предназначены для органов 

государственной власти и организаций, предоставляющих меры социальной 

поддержки для размещения информации в ЕГИССО и получения информации из 
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данной информационной системы, кабинет аналитика и подсистема 

установления выплат. 

В связи с вводом с 01.01.2018 в промышленную эксплуатацию ЕГИССО, 

всю работу поставщики информации проводят самостоятельно в самом Кабинете 

поставщика информации (КПИ) на портале ЕГИССО.  

ПФР ежемесячно проводит мониторинг загрузки реестров в КПИ и ОПФР 

ежедневно консультируют поставщиков информации (посредством телефонной 

связи, с выездом в учреждение и с удаленным подключением к рабочей станции) 

о подключении к КПИ, вводу реестров локальных мер социальной защиты 

(ЛМСЗ) и фактов назначений мер социальной защиты (МСЗ). 

В разделе «Статистика. Аналитика. Открытые данные» на портале ЕГИССО 

по нашей республике загружены следующие сведения. 

Сведения о социальной защите (поддержке) за март 2022 года: 

Численность получателей МСП – 93714 чел. 

Количество действующих назначений – 311501 

Сумма действующих назначений – 759672 

Количество организаций, назначающих МСП – 66 

Количество категорий получателей МСП – 92 

Количество видов предоставляемых МСП – 57 

Размер среднего назначения на одного получателя МСП - 8106 

Средний размер назначенных МСП – 2439 руб. 

Численность получателей мер социальной защиты в Республике Тыва 

на 01.04.2022 г.: 

№ Категория получателей 
мер социальной защиты 

Всего 
получателей, 

человек 

Средняя 
выплата, руб. 

1 
Лицо, достигшее 
пенсионного возраста, лицо 
старшего возраста 

18742 19736,46 

2 Инвалиды 23636 22 659 

3 Члены семей, потерявших 
кормильца 

3194 8608,68 
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4 
Отдельные категории 
граждан, работников и 
специалистов 

1 559 3 112 

5 
Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации и 
следствие радиационных и 
техногенных катастроф 

5 6705,56 

6 
Граждане, получившие 
трудовые увечья и 
профессиональные 
заболевания 

4 578 11 201 

7 

Беременные женщины, 
матери и другие категории 
граждан, имеющие право на 
получение мер социальной 
защиты (поддержки) семьи, 
материнства, отцовства и 
детства 

28 708 14 110 

8 Доноры крови и ее 
компонентов 

4 17 202 

9 
Граждане, обратившиеся в 
органы службы занятости в 
целях поиска подходящей 
работы 

8 16365,04 

10 Ветераны 13 615 2 891 

11 
Граждане, имеющие 
выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед 
Российской Федерацией 

10 6 564 

12 
Граждане, имеющие низкий 
уровень дохода, 
малоимущие семьи 

37 433 5 465 

13 
Граждане, признанные 
нуждающимися в 
социальном обслуживании 

1 478 3 214 

14 
Военнослужащие и 
приравненные к ним по 
социальному обеспечению 
и члены их семей 

5 7 409 

15 Жертвы политических 
репрессий 

37 3 002 
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Обязательства бюджета по финансированию МСП населения, 

действующие на 01.04.2022 г.: 

1. за счет внебюджетных фондов: 

сумма обязательств 156 млн. руб., 

средняя величина обязательств бюджета на одного получателя 10645 руб.; 

2. за счет федерального бюджета: 

сумма обязательств 695 млн. руб.,  

средняя величина обязательств бюджета на одного получателя 2550 руб.; 

3. за счет регионального бюджета: 

сумма обязательств 392 млн. руб.,  

средняя величина обязательств бюджета на одного получателя 1360 руб.; 

4. за счет бюджета муниципальных образований: 

сумма обязательств 5 млн. руб., 

средняя величина обязательств бюджета на одного получателя 1229 руб. 

  Численность детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями на 01.04.2022 нарастающим итого с начала года: 

Количество детей-сирот, находящихся в списке – 4958, из них: 

• 4423 – подлежат обеспечению жилыми помещениями,  

в том числе:  

1426 – сироты от 18 до 23 лет, 

2997 – сироты, достигшие возраста 23 лет; 

• 535 – не наступил срок обеспечения жилыми помещениями, в связи с не 

достижением 18 лет; 
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Информирование граждан  
о наступлении права на меры социальной защиты (поддержки) 

 
 В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 

461-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

социальной помощи»» и статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»» необходимо 

обеспечить формирование в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения (далее - ЕГИССО) персонифицированной информации 

о правах на меры социальной защиты (поддержки), возникающих в связи с 

определенным событием, а также информации об условиях их назначения и 

предоставления. 

Органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

Республики Тыва, предоставляющими меры социальной защиты (поддержки), 

социальные услуги в рамках государственной социальной помощи, иные 

социальные гарантии и выплаты, в количестве 21 поставщика информации были 

проведены мероприятия по соотнесению имеющихся в субъекте Российской 

Федерации локальных мер социальной защиты с жизненными событиями 

«Рождение ребенка», «Установление инвалидности», «Наступление пенсионного 

возраста», направленные на развитие Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в целях формирования 

информации о праве на получение мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат исходя из 

возникновения «жизненного события» (далее - ЖС). В целом поставщиками 

информации Республики Тыва к 3 жизненным ситуациям было привязано 145 

мер социальной защиты (поддержки). 

В настоящее время запущено информирование граждан через портал ЕПГУ 

по трем жизненным ситуациям: Рождение ребенка, установление инвалидности и 

наступление пенсионного возраста. 
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По состоянию на 01.04.2022 года о мерах социальной защиты в связи с 

наступлением одной из трех вышеперечисленных ЖС отправлено уведомлений 

1546 жителям республики, в том числе 1187 по ЖС «Рождение ребенка» (из них 

прочитано 585), 72 – по ЖС «Установление инвалидности» (из них прочитано 

25), 287 – по ЖС «Наступление пенсионного возраста» (из них прочитано 21). 

Всего прочитано 631 уведомление из 1546 (40,8%). 

Следует отметить, что уведомления приходят гражданам, у которых 

возникло право на меру социальной защиты (поддержки) и оформившим 

согласие на получение информации из ЕГИССО на веб-сайте портале Госуслуг. 

 
Использование сведений о рождении, смерти, перемены 

анкетных данных из ЕГИССО при назначении выплат  
 

При назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет включительно сведения о рождении ребенка, смерти ребенка или его 

законного представителя с 01.01.2021 г. органы соцзащиты должны получать из 

ЕГИССО по широковещательной рассылке, подключившись к 3-м видам 

сведений: 

- «Широковещательная рассылка сведений о государственной регистрации 

рождения из ЕГИССО в органы исполнительной власти» (версия 1.0.1); 

- «Широковещательная рассылка сведений о государственной регистрации 

смерти из ЕГИССО в органы исполнительной власти» (версия 1.0.1); 

- «Широковещательная рассылка сведений о государственной регистрации 

перемены имени из ЕГИССО в органы исполнительной власти» (версия 1.0.1). 

Данный вопрос прорабатывается с подрядчиком по государственному 

контракту по доработке ПО «Digit МЭВ» казенным предприятием Республики 

Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва. 

Использование сведений о доходах из ЕГИССО в подсчёте 
доходов семьи при назначении выплат 

 
При рассмотрении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) 

М(С)К на ежемесячную выплату в соответствии с Федеральным законом от 28 
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декабря 2017г.  № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

территориальными органами ПФР используется в работе сервис «Запрос историй 

назначений мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО». Полученные из 

ЕГИССО сведения подлежат учету в составе доходов семьи. 

В подсчет дохода семьи включаются сведения, загруженные в ЕГИССО в 

электронном виде без дублирования на бумажном носителе. 

В случае предоставления заявителем документов о доходах на бумажном 

носителе происходит их сличение с данными ЕГИССО. При наличии 

расхождений направляются дополнительные запросы в соответствующие 

организации.  

Сведения из ЕГИССО также используются при установлении выплат в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июня 2021 года № 1037 (ежемесячные выплаты одиноким родителям детей от 8 

до 17 лет, беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки). 

Используются сведения из ЕГИССО о законных представителях, о лишении, 

восстановлении, ограничении родительских прав, об отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, о недееспособных и 

ограниченно дееспособных гражданах: 

- При выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал и 

распоряжении средствами материнского семейного (капитала) 

территориальными органами ПФР; 

- При установлении пенсии женщинам, родившим двух и более детей; 

- При установлении повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности родителям, 

являющимся опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если 

эти лица не находятся на полном государственном обеспечении).  

По состоянию на 01.04.2022 года в ЕГИССО Министерством труда и 

социальной политики Республики Тыва загружено: 

- 6110 сведений о ЛРП; 

- 3978 – о законных представителях; 
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- 501 – об ограничении дееспособности граждан или о признании 

гражданина недееспособным. 

 
Подсистема установления выплат (ПУВ) ЕГИССО 

 
С 2021 года начата работа по размещению органами социальной защиты в 

ЕГИССО информации об оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в соответствии с приложением №8(6) к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан». 

По состоянию на 01.04.2022 по данным Министерства труда и социальной 

политики из 3697 сведений о государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, оказанной в 2021 году, в ПУВ ЕГИССО введены данные 

по 3565 соцконтрактам или 96,4% от общего количества соцконтрактов 2021 

года.  

Внесение информации об оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта осуществляется с использованием подсистемы 

установления и выплаты мер социальной поддержки Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ПУВ ЕГИССО). 

Через ПУВ ЕГИССО также осуществляется регистрация заявлений и 

принятие проектов решений по ежемесячным пособиям женщинам, вставшим на 

учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель) с 

уровнем дохода ниже прожиточного минимума и ежемесячным пособиям 

единственным родителям с уровнем дохода ниже прожиточного минимума 

согласно Послания Президента Федеральному Собранию от 21.04.2021 года, а 

также меры социальной поддержки полномочия по назначению и выплате 

которых переданы Пенсионному фонду из органов исполнительной власти 

субъектов в соответствии с Федеральным законом  № 409-ФЗ 06.12.2021 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального 
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закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 1 января 2022 

года.  

 

18. О Федеральной информационной системе 
 «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ).  

 
Предпосылкой принятия решения о создании ФГИС ФРИ послужило то, что 

информация о социальном обеспечении и реабилитации инвалидов не была 

систематизирована, находилась в ведении различных ведомств, была недоступна 

в оперативном режиме. 

Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) – это новый инструмент реализации 

государственной политики в отношении реабилитации инвалидов и их 

интеграции в общество.     

Разработчиком и оператором системы выступает Пенсионный фонд 

Российской Федерации.  

ФГИС ФРИ реализуется в соответствии с Федеральным законом от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов с связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Цели ФГИС ФРИ: 

1) Повышение качества государственного управления; 

2) Повышение качества государственных услуг; 

3) Персональное информирование инвалидов о предоставленных им мерах 

социальной поддержки. 

Поставщики информации во ФГИС ФРИ являются также ее потребителями. 

К ФГИС ФРИ уже подключены все федеральные ведомства: Пенсионный фонд 

РФ, ФГБУ ФБ Медико-социальной экспертизы, Фонд социального страхования 

РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство здравоохранения РФ, 
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Органы исполнительной 

власти субъектов РФ находятся в процессе подключения. 

Информационный обмен производится через систему межведомственного 

электронного взаимодействия в режиме реального времени. 

Органы государственной власти и инвалид, используя СНИЛС как 

идентификатор гражданина в системе ФРИ, могут получить следующую 

информацию: 

1. Вид и срок инвалидности гражданина. 

2. Сведения о его образовании и трудоустройстве. 

3. Сведения о социальных выплатах и пенсии. 

4. Сведения о том, какие программы реабилитации проходил инвалид. 

5. Сведения о том, получал ли инвалид высокотехнологичную медицинскую 

помощь. 

6. Сведения о том, на какое санаторно-курортное лечение вправе 

претендовать инвалид. 

Зарегистрированные представители министерств и ведомств подключаются 

к персональному рабочему месту «Аналитической подсистемы» ФГИС ФРИ и 

имеют возможность работы с «Конструктором отчетов», позволяющим 

формировать различные выборки по видам статистических данных. 

Федеральным законом от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» внесены изменения в ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», ФЗ от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» в части закрепления возможности установления 

пенсий и иных социальных выплат на основании сведений, полученных из 

ФГИС ФРИ, о приоритете указанных сведений перед документами. 

С 1 января 2019 года установление пенсий гражданам, признанными 

инвалидами, осуществляется на основании данных ФГИС ФРИ, что позволило 

сократить сроки рассмотрения заявлений о назначении пенсий.  
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С июля 2020 года установление ЕДВ инвалидам осуществляется по данным 

ФГИС ФРИ в проактивном режиме без подачи заявления. 

Начиная с 2022 года в проактивном режиме производится установление всех 

пенсий по инвалидности, то есть без подачи заявлений гражданами и без 

посещения территориальных органов ПФР. 

 

19. Обязанности и ответственность пенсионера! 
Получатель пенсии или других социальных выплат обязан безотлагательно 

извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении 

обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии или 

прекращение ее выплаты:  

 изменение числа иждивенцев; 

 поступление на работу (возобновление иной деятельности, подлежащей 

включению в страховой стаж) лица, получающего пенсию по случаю потери 

кормильца по уходу за ребенком умершего кормильца до 14 лет или федеральной 

социальной доплаты; 

 окончание обучения детей старше 18 лет, на которых назначена пенсия 

по случаю потери кормильца или с учетом которых установлен повышенный 

размер фиксированной выплаты и страховой пенсии. 

   Пенсионер несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых им для установления и выплаты 

трудовой пенсии. В случае невыполнения указанных обязанностей и выплаты в 

связи с этим излишних сумм пенсии пенсионер возмещает органу, 

выплачивающему пенсию, причиненный ущерб. 
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20. ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 
Наименование 
организации ФИО должность № тел. 

 

 
 

Государственное 
учреждение-
Отделение 

Пенсионного 
фонда РФ по 

Республике Тыва 

Кенден 
Светлана 

Дыртык-Караевна 

Управляющий 
 

9-61-01 
 

Кузьмин 
Дмитрий 

Анатольевич 

Заместитель 
управляющего 

9-61-02 
 
 

Хурума Алла 
Кыс-ооловна 

Заместитель 
управляющего 9-61-05 

Монгуш Урана 
Каваакайовна 

Заместитель 
управляющего 9-61-03 

Маргыс Анна Адыг-
ооловна 

Начальник 
управления 

установления 
пенсий и 

социальных 
выплат 

9-62-01 

Кужугет Лилия 
Игоревна 

Начальник 
управленич 

выплаты пенсий и 
социальных 

выплат 

9-19-90 

Дараа Часкал 
Викторовна 

Начальник отдела 
организации 

назначения пенсий 

9-61-11 
 

 
Бегзин-оол Адыгжы 

Алексеевич 

Начальник отдела 
организации 

персонифицирова
нного учета 

 
9-60-01 

Чонданова Чечена 
Родионовна 

Начальник отдела 
организации 
социальных 

выплат 

9-60-61 
 

Донгак Аржаана 
Анатольевна 

Начальник отдела 
организации работы 

клиентских 
служб 

9-61-40 
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ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Региональное 
отделение Фонда 

социального 
страхования РФ по 

РТ 

Саая Елена 
Ондаровна 

Управляющий 
      9-71-07 

Сарыглар 
Орлан 

Денек-оолович 

Заместитель 
управляющего      9-71-07 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Тыва 

Югай Анатолий 
Константинович Министр 5-12-24 

(приемная) 

Куулар Марианна 
Девин-ооловна 

Первый 
заместитель 

министра 

5-12-24 
(приемная) 

 

Тувинский 
республиканский  

Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Анай-оол Вера 
Ховалыговна Директор 2-17-11 

(приемная) 

Полежаева Татьяна 
Ильинична 

Первый 
заместитель 
директора 

2-31-08 

Монгуш Жанна 
Бораевна 

заместитель 
директора 2-14-83 

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики Тыва 

Сандан Эдуард 
Феликсович Министр 

5-61-95 
(приемная) 

5-64-04 
Дудуп Чечена 
Михайловна Зам.министра 5-61-95 

Ховалыг Айланмаа 
Дагбаевна 

 
 

Начальник 
Управления 
социального 

развития 

2-13-69 

Ондар Ирина 
Игорьевна 

Начальник отдела  
социального 

обслуживания 
2-13-69 

Чарбуу Алдынай 
Сергеевна 

Начальник отдела 
социальных 

выплат 

2-14-92 
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Руководители Клиентских служб ПФР (на правах отдела) в городах и 

районах и председатели районных отделений Союза пенсионеров России 
 

Бай-Тайгинский 
 район 

Хертек 
Серенмаа  

Алдын-ооловна 

Руководитель КС 8 (39442) 
21-2-21 

Ооржак Минчеймаа 
Манзырыкчыевна 

председатель РО 
СПР 

89235459040 
89293148548 

Барун-
Хемчикский 

район 

Сарыглар Азията 
Сергеевна 

Руководитель КС 8 (39441) 
2-17-01 

Томбулак 
Екатерина  

Анай-ооловна 

председатель РО 
СПР 

89233549937 

Дзун-Хемчикский 
район 

Донгак Чодураа 
Сергеевна 

Руководитель КС 8 (39434)  
2-12-45 

Ооржак Наталья 
Мочекпеновна 

председатель РО 
СПР 

89632058072; 
89293146681 

Каа-Хемский 
 район 

 

Сасина Ирина 
Анатольевна 

Руководитель КС 8 (39432) 
2-25-98 

Саражаков 
Владимир 
Даирович 

председатель 
РО СПР 

89133539328 
89069990811 

Кызылский  
район 

Монгуш Марина 
 Окаевна 

Руководитель 
КС 

8 (39422) 
9-16-01 

Ликчар Галина 
Михайловна 

председатель 
РО СПР 

8-923-548-9495 

Монгун-
Тайгинский район 

Салчак Айлаана 
Александровна 

Руководитель КС 8 (39451) 
2-24-41 

Ондар Любовь 
Михайловна 

председатель РО 
СПР 

8 913 341 4393 

Овюрский  
район 

Куулар Айзана 
Андреевна 

 Руководитель 
КС 

8 (39444) 
2-11-43 

Монгуш Роза 
Чондановна 

председатель РО 
СПР 

8 923 388 8933 

 Сут-Хольский 
 Район 

Ондар Лидия 
Тенек-Караевна 

 Руководитель 
КС 

8 (39445) 
2-11-52 

Сарыглар Наталья  
Чоодуевна 

председатель РО 
СПР 

89233873318 

 Пий-Хемский  
район 

Лялина Людмила 
 Ивановна 

Руководитель КС 8 (39435) 
2-11-85 

Алексеева Любовь 
Кимовна  

председатель РО 
СПР 

8 923 265 2851 
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Тандынский 
район 

Сарыглар Долаана  
Домзат-ооловна 

Руководитель КС 8 (39437) 
2-17-00 

Куулар Мария Ким-
ооловна 

председатель РО 
СПР 

8923 552 0168 

Тес-Хемский 
район 

Чамзырай Долаана 
Валерьевна 

Руководитель КС 8 (39438) 
2-11-45 

Намчак-оол Айлана 
Ховалыговна 

председатель РО 
СПР 

89232692067 

Тоджинский 
район 

Кол Виктория 
Олеговна 

Руководитель 
КС 

8 (39450) 
2-15-45 

Кунгаа Тамара 
Монгушевна 

председатель РО 
СПР 

89233890415 

 Улуг-Хемский 
район 

Сюрюн-оол Шенне 
Чапаевна 

Исполняющий 
обязанности 

руководителя КС 

8 (39436) 
2-28-00 

Шалган Елизавета 
Андреевна 

председатель РО 
СПР 

д.т. 2-24-94 

Чаа-Хольский 
район 

Белек 
Аяс Максимович 

Руководитель КС 8 (39443) 
2-12-25 

Шыырап Николай 
Тулушович 

председатель РО 
СПР 

89232613656 
 

Чеди-Хольский 
 район 

Ховалыг Аяна 
Каадыр-ооловна 

Руководитель КС 8 (39452) 
2-23-85 

Шогжал Тамара  
Викторовна 

председатель РО 
СПР 

89232619540 
89232693425 

Эрзинский  
район 

Сандак Айсулана 
Комбужаповна 

Руководитель КС 8 (39439) 
2-21-78 

Сайды Аяна 
Чапаевна 

председатель РО 
СПР 

8 923 549 2090 

 г. Ак-Довурак Салчак Аржаана 
 Сергеевна 

Руководитель КС 2-14-30 
 

Падан Чечекей 
Салчаковна  

Председатель РО 
СПР 

89233867688 

 г. Кызыл Канзан-оол Долаана 
Валерьевна 

Руководитель КС 9-62-20 
 

Бады-Саган 
Гертруда 

Кыргысовна 

председатель ГО 
СПР 

89133474646 
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21. ПЕНСИОННЫЙ СЛОВАРЬ 
 

Беззаявительный порядок назначения пенсии – это назначение пенсии 
без истребования от гражданина заявления о назначении такой пенсии на 
основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение. В случае назначения пенсии в беззаявительном 
порядке территориальный орган ПФР извещает об этом гражданина через его 
личный кабинет на Едином портале Госуслуг либо, при отсутствии регистрации 
в ЕСИА, по почте через организации почтовой связи или посредством 
электронной почты. Данный порядок применяется с 01.01.2022 года в связи со 
вступлением в силу Федерального закона №151 от 26.05.2021 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В беззаявительном порядке назначаются следующие виды пенсий: 
- страховые и социальные пенсии по инвалидности; 
- страховая пенсия по предложению органов службы занятости; 
- страховая пенсия по старости получателям страховых пенсий по случаю 

потери кормильца, достигшим возраста 80 лет. При условии, что размер 
страховой пенсии по старости превышает размер страховой пенсии по случаю 
потери кормильца.   

Беззаявительный перерасчет пенсии – это изменение размера страховой 
части трудовой пенсии, происходящее автоматически, без подачи письменного 
заявления в территориальные органы Пенсионного фонда, в связи с изменением 
обстоятельств, от которых зависит этот размер, или в связи с изменением 
законодательства. 

Валоризация – денежная переоценка пенсионных прав всех россиян, 
имеющих трудовой стаж до 2002 года.  

Выплата пенсии – ежемесячное перечисление территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации начисленных к доставке сумм 
пенсии на счет организаций, осуществляющих доставку пенсии пенсионерам. 
Выплата начисленных сумм пенсии производится за текущий календарный 
месяц. 

Государственная управляющая компания (ГУК) — управляющая 
компания, осуществляющая управление средствами пенсионных накоплений 
граждан, которые по тем или иным причинам не воспользовались своим правом 
перевести деньги в управление частной управляющей компании (ЧУК) или 
негосударственного пенсионного фонда (НПФ). В настоящее время функции 
государственной управляющей компании выполняет Внешэкономбанк. 

Договор негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный 
договор) - соглашение между фондом и вкладчиком фонда (далее - вкладчик), в 
соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в 
фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда (далее - 
участник) негосударственную пенсию  

Договор об обязательном пенсионном страховании - соглашение между 
фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его 
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правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан при наступлении 
пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному 
лицу накопительной части трудовой пенсии или выплаты его правопреемникам. 

Досрочное назначение страховой пенсии по старости - вид трудовой 
пенсии по старости, назначаемой ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. Списки соответствующих работ, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается 
досрочная трудовая пенсия по старости, и правила исчисления периодов работы 
(деятельности) и назначения указанной пенсии утверждены Правительством РФ. 

Доставка пенсии – передача начисленной суммы пенсии получателю путем 
ее вручения в кассе организации, осуществляющей доставку, или на дому, или 
путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной организации 

Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений - 
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским 
депозитам, другие виды доходов от операций по инвестированию средств 
пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от реализации активов и 
чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости 
инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату. 

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений - некоторые 
категории граждан получили право обратиться в ПФР с заявлением о выплате им 
средств пенсионных накоплений не в расчете на ежемесячную выплату части 
общей суммы СПН, а в виде разовой выплаты – т.е. все пенсионные накопления 
гражданина выплачиваются одномоментно. 

Застрахованные лица - лица, на которых распространяется обязательное 
пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно 
или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные 
граждане или лица без гражданства, а также иностранные граждане или лица без 
гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), 
временно пребывающие на территории Российской Федерации. 

Зарегистрированные лица – физические лица, которым открыт 
индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в целях обеспечения реализации их 
прав в системе обязательного пенсионного страхования, а также в целях 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций. 

Заявление застрахованного лица - документ, на основании которого 
реализуются право выбора застрахованным лицом страховщика и передача 
средств пенсионных накоплений в другой фонд или Пенсионный фонд 
Российской Федерации.  
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Индексация пенсий - это увеличение размера пенсии на основании 
постановлений Правительства РФ в целях компенсации снижения покупательной 
способности пенсии в связи с инфляцией и ростом цен. 

Инвестирование средств пенсионных накоплений – деятельность 
государственной управляющей компании, частных управляющих компаний или 
негосударственных пенсионных фондов по управлению средствами пенсионных 
накоплений.  

Инвестиционный портфель управляющей компании - активы, 
сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных 
управляющей компанией в доверительное управление от одного фонда.  

Индивидуальный лицевой счет – электронный документ, содержащий 
сведения о зарегистрированном лице, хранящиеся в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Комплексная оценка нуждаемости – оценка доходов (среднедушевой 
доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу 
населения в соответствующем регионе на дату обращения) и имущества семьи, а 
также применение «правила нулевого дохода». 

Конвертация (оценка) пенсионных прав - преобразование пенсионных 
прав, приобретенных застрахованным лицом по состоянию на 1 января 2002 
года, в сумму расчетного пенсионного капитала, иными словами - пенсионные 
права в денежном выражении. 

Накопительная пенсия – это ежемесячная денежная выплата пенсионных 
накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода 
от их инвестирования.  

Негосударственный пенсионный Фонд - особая организационно - 
правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, 
исключительными видами деятельности которой являются: деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в 
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения; 
деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 
167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и 
договорами об обязательном пенсионном страховании; деятельность в качестве 
страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с 
федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных 
систем.  

Общий трудовой стаж - суммарная продолжительность трудовой и иной 
общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года, учитываемая в 
календарном порядке в целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 

Ожидаемый период выплаты пенсии – показатель, рассчитываемый на 
основе данных федерального органа исполнительной власти по статистике и 
используемый для определения размера страховой и накопительной пенсии. 
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Пенсионные накопления – это средства, зафиксированные на 
индивидуальном лицевом счете участника системы обязательного пенсионного 
страхования в ПФР (и, возможно, в НПФ).  

Перерасчет размера пенсии - это действия, посредством которых на 
основании заявления пенсионера производятся изменения размера пенсии, 
установленного при ее назначении, в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Правило нулевого дохода – предполагает, что пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов 
обосновано объективными жизненными обстоятельствами. 

Расчетный пенсионный капитал – это расчетная величина, с учетом 
которой определяется размер страховой пенсии, включающая в себя пенсионные 
права в денежном выражении, приобретенные застрахованным лицом по 
состоянию на 1 января 2002 года, а также сумму страховых взносов и иных 
поступлений в ПФР за застрахованное лицо. 

Система софинансирования - система дополнительного пенсионного 
страхования. С 1 октября 2008 г. любой работающий гражданин может 
дополнительно отчислять на свой накопительный счет в ПФР от 2 000 
до 12 000 руб. в год. Государство при этом будет удваивать эту сумму. 
На вступление для желающих система софинансирования будет работать 5 лет, 
а само софинансирование будет осуществляться в течение 10 лет. 

Социальная пенсия - вид пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, которая назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации. 

Специальная часть индивидуального лицевого счета - раздел 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в котором учитываются 
сведения о поступивших за это лицо страховых взносах, направляемых на 
формирование накопительной части пенсии, доходе от их инвестирования и о 
выплатах, произведенных за счет пенсионных накоплений. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее 
также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их 
воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 
нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников. 

Срочная пенсионная выплата – формируется за счет дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию гражданина: добровольных 
взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, 
средств софинансирования взносов со стороны государства, дополнительных 
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взносов работодателей, дохода от инвестирования указанных средств, средств 
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование НЧ ТП.  

Стаж на соответствующих видах работ - суммарная продолжительность 
периодов трудовой деятельности на определенных видах работ, круг которых 
определен пенсионным законодательством (подземные работы, работы в горячих 
цехах, работы на вредном производстве, педагогическая и медицинская 
деятельность и т. д.). 

Страховая пенсия -  ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 
утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие 
старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных 
лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных 
в связи со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в 
соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Федеральным 
законом. При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы 
и иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не требуют 
доказательств. 

Страховая пенсия по старости в автоматическом режиме назначается  
гражданам Российской Федерации: 

- достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ (с учетом 
положений, предусмотренных приложением 6 к Федеральному закону № 400-
ФЗ); 

- имеющим страховой стаж не менее 15 лет (с учетом положений, 
предусмотренных приложением 3 к Федеральному закону № 400-ФЗ); 

- имеющим величину индивидуального пенсионного коэффициента в 
размере не менее 30 (с учетом положений части 3 статьи 35 Федерального закона     
№ 400-ФЗ); 

- не имеющим периодов работы и (или) иной деятельности, имевших место 
за пределами территории Российской Федерации. Данный порядок не 
применяется к досрочным пенсиям по старости, в т.ч. за северный стаж. 

Страхователь - физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять 
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии в 
пользу застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации".  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - 
индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в 
бюджет ПФР и персонально целевым назначением которых является 
обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному 
пенсионному страхованию в размере, эквивалентном сумме страховых взносов, 
учтенной на индивидуальном лицевом счете.  

Страховой стаж - учитываемая при определении права на трудовую пенсию 
суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в 
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течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, 
засчитываемых в страховой стаж. Эти периоды засчитываются в страховой стаж 
в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды трудовой 
деятельности. 

Частная управляющая компания (ЧУК) — управляющая компания, 
осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных 
накоплений. 

Федеральная государственная информационная система «Федеральный 
реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) –  это новый инструмент реализации 
государственной политики в отношении реабилитации инвалидов и их 
интеграции в общество.     

Федеральная государственная информационная система «Специальная 
оценка условий труда» (ФГИС СОУТ) – это информационная система учета 
результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Единая государственная информационная система социального  
обеспечения (ЕГИССО) - это национальный центр учета и анализа 
государственных социальных расходов. 
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И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 
2.Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»;  
3. Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий»; 
4.Федеральный закон от 04.12.2013 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам пенсионного страхования в 
части выбора ЗЛ варианта пенсионного обеспечения»; 
5.Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах»; 
6.Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав ЗЛ в 
системе ОПС РФ при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений, установления и осуществления выплат за счет средств пенсионных 
накоплений»; 
7.Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ»; 
8.Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
накопительной части трудовой пенсии в РФ»; 
9.Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты ….»; 
10.Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей»; 
11.Федеральный закон от 30.04.2006 № 56-ФЗ «О добровольных страховых взносах 
на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;  
12.Федеральный закон от 28.04.2009 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения 
уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан»; 
13.Федеральный закон от 08.12.2010 г. № 345-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной социальной помощи»; 
14.Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ "О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений»;  
15.Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ от 
15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», принятый в 
целях реализации Указа Президента РФ от 28.12.2012 г. № 1688….»; 
16. Федеральный закон от 23.05.2016 г. №143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан»; 
17.Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством РФ, и 
приостановлении действия ч. 2, ст.6 ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»; 
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18. Федеральный закон от 18.07.2017 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ»;   
19. Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 420-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений ФЗ «О страховых пенсиях», внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ и особенностях увеличения СП и ФП к СП»;    
20. Федеральный закон 01.04.2019 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»; 
21. Федеральный закон от 08.12.2020 г. № 389-ФЗ «Об ожидаемом периоде 
выплаты накопительной пенсии на 2021 г.»; 
22. Федеральный  закон от 23.05.2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан»; 
23. Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий»; 
24. Федеральный закон от 18.03.2019 года № 37-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», направленный на усиление контроля за расходованием средств 
материнского капитала; 
25. Федеральный закон от 01.04.2019 № 48-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 
26. Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде"; 
27. Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования"; 
28. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»; 
29. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 16.12.2019 с изм. 
28.01.2020г.) "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации"; 
30. Федеральный закон от 27.12.2019 № 446-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2020 год»; 
31. Федеральный закон от 01.03.2020 года № 35-ФЗ “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капитала”; 
33. Федеральный закон от 19.05.1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"; 
34. Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
35. Закон Республики Тыва от 16.09.2020г. № 631-ЗРТ «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Республике Тыва на 2021 год»; 
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36. Законом Республики Тыва от 28.10.2019 № 538-ЗРТ «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Республике Тыва на 2020 год»; 
37. Указ № 186 от 25 апреля 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым 
категориям граждан к Дню Победы»; 
38. Указ Президента РФ от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменений в Указ 
Президента РФ от 26.02.2013 №175«О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы»; 
39. Постановление Правления ПФ РФ от 23.01.2019 №16п "Об утверждении 
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению"; 
40. Приказ Минтруда России от 01.11.2016 №600н (ред. от 13.02.2018)  
«Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации государственной услуги по выплате страховых 
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению»;  
41. Приказ Минтруда России от 17.11.2014 №884н «Об утверждении Правил 
обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии 
с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной 
пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному 
обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки 
их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, 
необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой 
в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», 
«О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»; 
42. Приказ Минтруда России от 17.11.2014 №885н «Об утверждении Правил 
выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок 
документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм 
пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения 
излишне выплаченных сумм пенсии»; 
43. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 августа 2017 г. № 
606н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала и перечня документов, 
необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала»; 
44. Интернет-сайт ПФР: www.pfr.gov.ru; 
45. Буклеты, памятки, изготовленные ПФР.  
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