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 Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это документ, являю-

щийся особым видом ценных бумаг с правом распоряжения федеральными средствами.  

Все сертификаты именные, и  направлять средства можно только на строго оговорен-
ные законом нужды!  
 Обналичить материнский капитал нельзя, это уголовно наказуемое деяние, за кото-

рое ответственность несет владелец сертификата и лицо, предлагающее провести сдел-

ку. Максимальное наказание по статье 159.2 УК РФ за незаконное обналичивание мате-

ринского капитала – до 10 лет тюремного заключения. 

ЗНАЙТЕ! Серьезное наказание положено не только за обналичку сертификата на мате-

ринский (семейный) капитал, но и за предоставление ложных сведений при его получе-

нии, а также за попытки завладеть сертификатом преступным путем. 

Уважаемые владельцы сертификатов  

на материнский (семейный) капитал! 
 Обращаясь в сомнительные фирмы, платя огромные суммы за услуги, вы теряете соб-

ственные средства, которые можно было бы направить на  образование ваших детей.  Дети 

растут быстро, уже через каких-то шесть лет сегодняшний ваш одиннадцатилетний ребенок, с 
рождением которого вы получили материнский (семейный) капитал, закончит школу. Дальше 

его надо обучать будущей профессии, которая даст возможность вашему ребенку зарабатывать 
на жизнь, создать свою семью и помогать родителям. Хорошее образование даст вашему ре-

бенку уверенность в завтрашнем дне, жизненный успех, возможность реализовать себя как 
личность.  

Задумайтесь о будущем  ваших детей   

и  пусть для  них оно будет счастливым! 

БУДУЩЕЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ – В ВАШИХ РУКАХ!  

Начало, продолжение на стр. 4 

 

 2 марта 2018 года в с. Тоора

-Хем Тоджинского района был 

проведен большой фестиваль оле-

неводов.  

 По традиции данный фести-

валь проводят один раз в два года. 

Основной задачей данного фести-

валя является привлечение вни-

мания к развитию отрасли олене-

водства и в помощи коренным 

жителям—тувинцам—

тоджинцам, причисленным к ма-

лочисленным народам севера.  

 В этом году участников фестиваля было много. 

Приехали врачи Федерального медико-

биологического 

агентства России, 

чтобы обследовать 

оленеводов, которые 

приезжают в район-

ный центр из тайги, 

в основном, только 

зимой.  

 Каждый раз 

при проведении фе-

стиваля администра-

цией района органи-

зовывается не только 

культурно—развлекательная часть мероприятия, но 

и оказание помощи для оленеводов района в соци-

Праздник оленеводов 

Праздник оленеводов 

альной, правовой, медицинской 

и экономической сферах и отво-

дятся отдельные палатки для 

проведения информационно– 

разъяснительной работы работ-

никами различных сфер.  

 Таким образом, коллекти-

вом управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в 

Тоджинском районе был прове-

ден выездной прием населе-

нию, в том числе и оленеводам. Прием вели веду-

щий специалист—эксперт группы НПВП, ОПП ЗЛ и 

СВ Мерген Кара-Сал и старший специалист группы 

НПВП, ОПП ЗЛ и СВ Алиса Бузураш. Всего было 

проконсультировано 14 граж-

дан.  При обращении граждан  

были даны следующие разъяс-

нения: - о новых направлениях 

распоряжения средствами ма-

теринского (семейного капита-

ла); - о размере индексация 

пенсии для не работающих 

пенсионеров; - о проезде к ме-

сту отдыха и обратно для не 

работающих пенсионеров, про-

живающих в районе Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях; -  о перерасчете пенсий и 

надбавки на иждивенцев.  

Управление ПФР в Тоджинском районе 

Продолжение, начало на стр. 1 
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Будущим пенсионерам: как заблаговременно подготовиться к назначению 
пенсии 

 

Все о пенсиях № 03, март 2018 г. 

 С начала 2018 года у нуждаю-

щихся семей-владельцев сертифика-

тов на материнский капи-

тал  появилась возможность – полу-

чить реальные деньги. Все-

го в Туве с заявлением о 

получении ежемесячной 

выплаты на второго ребен-

ка обратились 19 семей, из 

них 15 семей уже получили 

ощутимые суммы вы-

плат  с учетом доплаты за 

прошедшее время  - с даты 

рождения второго ребенка. 

 Семьи, которые бу-

дут подавать заявление в 

апреле, мае и июне текуще-

го года, могут получить 

выплату с учетом накоп-

ленных за прошлое время 

сумм, начиная с даты рож-

дения второго ребенка. 

Пример 1. 

 Дата рождения второго ребен-

ка, дающего право на выплату, 

10.01.2018. 

Заявление подано в апреле 2018 года. 

Общая сумма выплаты в мае 2018 

года составит 48731,03 руб., в том 

числе: 

а) сумма доплаты за прошедшее вре-

мя начиная со дня рождения ребенка 

по апрель 2018 года – 38384,03 руб.; 

б) сумма ежемесячной выплаты за 

май месяц текущего года – 10347 руб. 

В случае, если данная семья подаст 

заявление не в апреле, а позже, 

например, в мае и июне 2018 года, то 

сумма доплаты за прошедшее время 

будет каждый раз увеличена на ме-

сячный размер ежемесячной выпла-

ты. 

 По заявлению, поданному в 

мае, – общая сумма выплаты в июне 

2018 года составит 59078,03 руб., в 

том числе доплата – 48731,03 руб. 

По заявлению, поданному в июне, – 

общая сумма выплаты в июле 2018 

года составит 69425,03 руб., в 

том  числе доплата – 59078,03 руб. 

  Напоминаем, что если семья 

обратится за получением ежемесяч-

ной выплаты в течение 6 месяцев со 

дня рождения второго ребенка, то 

выплата будет назначена со дня рож-

дения ребенка. В случае, 

если заявление будет по-

дано по истечении 6 меся-

цев со дня рождения вто-

рого ребенка, то выплата 

будет назначена с даты 

подачи заявления. 

Пример 2. 

 Дата рождения вто-

рого ребенка, дающего 

право на выпла-

ту,  03.02.2018, дата реги-

страции заявления 

06.07.2018 г. 

 Ежемесячная вы-

плата будет установлена с 

даты подачи заявления - 

06.07.2018 года, т.к. 03.07.2018 истек 

срок возможности получения допла-

ты за прошедшие 6 месяцев. 

 В августе 2018 года размер вы-

платы составит 19025,13 руб., в том 

числе доплата со дня подачи заявле-

ния - 8678,13 руб. 

 Поэтому для семей, желающих 

получить реальные живые деньги, 

очень важно вовремя подать заявле-

ние в территориальный орган ПФР. 

В Туве размер  ежемесячной 

выплаты составляет 10347 рублей. 

Не упустите выплату на второго ребенка за прошедшее время! 

 Назначение пенсии в установленные 

законодательством сроки – одна из главных 

задач в работе Управлений ПФР. Поэтому 

работа с лицами, уходящими на пенсию, начи-

нается заблаговременно. Целью проведения 

предварительной работы является сокращение 

срока рассмотрения документов при назначе-

нии пенсии. 

Вопрос. Нужно ли готовиться заранее к вы-

ходу на пенсию и что такое заблаговременная 

работа с будущими пенсионерами, проводимая 

органами Пенсионного фонда? 

 Достижение пенсионного возраста 

значимое событие в жизни каждого граждани-

на. Поэтому крайне важно заблаговременно 

позаботиться о том, чтобы на дату возникнове-

ния права на пенсию в наличии были все необ-

ходимые документы, а их содержание и 

оформление соответствовало законодательно 

установленным требованиям. 

 Зачастую граждане обращают внима-

ние на состояние своих документов, необходи-

мых для назначения пенсии, непосредственно в 

момент обращения в Пенсионный фонд за 

назначением пенсии. Однако о подготовке 

документов на пенсию нужно подумать зара-

нее. Органы Пенсионного фонда предоставля-

ют возможность заблаговременного сбора и 

проверки документов, подтверждающих пен-

сионные права граждан. 

 При проведении заблаговременной 

работы специалисты Пенсионного фонда: 

 подскажут, какие документы нужно со-

брать каждому конкретному гражданину; 

 оценят сведения, содержащиеся в пред-

ставленных документах, их соответствие 

данным персонифицированного учета, а 

также правильность оформления докумен-

тов; 

 примут необходимые меры по уточнению 

данных, содержащих неправильные или 

неточные сведения; 

 при необходимости и с согласия гражда-

нина могут оказать содействие в направ-

лении запросов о подтверждении стажа, 

заработной платы и другой значимой ин-

формации. 

 В ходе проведения заблаговременной 

работы формируется макет пенсионного дела 

гражданина, содержащий правоустанавливаю-

щие документы, по которому в дальнейшем 

будет назначена пенсия. 

Вопрос. Чем обусловлена значимость прове-

дения заблаговременной работы с граждана-

ми, уходящими на пенсию? 

 В какой срок будет назначена пенсия, и 

в каком размере, в первую очередь зависит от 

того, подготовлены ли для этого необходимые 

документы на пенсию и насколько качествен-

но. 

 Заблаговременная подготовка докумен-

тов на пенсию позволяет иметь полный пакет 

документов для назначения пенсии ко дню 

обращения за ней, а это фактор своевременно-

го получения гражданином пенсии и залог 

учета его пенсионных прав в полном объеме. 

Вопрос. М ожет ли работодатель предста-

вить документы работника в Пенсионный 

фонд для их предварительной проверки? 

 Взаимодействие работодателей с Пен-

сионным фондом реализуется путем заключе-

ния соглашения в части представления доку-

ментов на работников, выходящих на пен-

сию,  в целях заблаговременной их проверки. В 

рамках заключенных соглашений кадровые 

службы организаций имеют возможность пред-

ставить в Управление ПФР документы работ-

ников на пенсию заблаговременно (до возник-

новения права работника на пенсию) на осно-

вании письменного согласия работника на 

обработку и передачу его персональных дан-

ных. При этом документы передаются в элек-

тронном виде по защищенным телекоммуника-

ционным каналам связи. 

 Справочная информация. В течение 

2017 года соглашения с ПФР заключили 1714 

работодателя, которыми через каналы связи 

заблаговременно направлены документы на 

479 работающих граждан, из них 346 работаю-

щим гражданам уже назначены пенсии. 

Вопрос. Какие преимущества имеются при 

способе предоставления документов на пен-

сию представителем организации? 

 Содействие работодателей в заблаго-

временном представлении документов своих 

работников на пенсию очень удобно, как граж-

данам (поскольку освобождает их от посеще-

ний Пенсионного фонда), так и самим работо-

дателям (так как позволяет обеспечить непре-

рывность трудового процесса и способствует 

экономии труда на рабочих местах). 

 Документы для заблаговременной ра-

боты предоставляются работодателями не 

позднее, чем за 1 год до возникновения права 

на пенсию. Они всесторонне оцениваются, и в 

адрес работодателя направляется заключение о 

результатах проведенной проверки. Работода-

телю остается вручить заключение специали-

стов Пенсионного фонда будущему пенсионе-

ру, чтобы он начал собирать необходимые для 

назначения пенсии документы. 

 Кроме того, имеется возможность по-

дать заявление о назначении пенсии по старо-

сти через Интернет. Услуга доступна в 

«Личном кабинете застрахованного лица» на 

сайте Пенсионного фонда России 

(www.pfrf.ru). 

 Таким образом, в случае предоставле-

ния работодателем документов на пенсию и 

подачи заявления о назначении пенсии через 

«Личный кабинет застрахованного лица», ра-

ботающему гражданину можно получить пен-

сию «не выходя из дома». 

Вопрос. Каким образом неработающий граж-

данин может предварительно оценить свои 

документы для назначения пенсии? 

 Для предварительной проверки и под-

готовки документов на пенсию неработающим 

гражданам и самозанятому населению следует 

самостоятельно обратиться в Управление ПФР 

по месту жительства либо по месту фактиче-

ского проживания. Сделать это нужно заблаго-

временно за два года до даты возникновения 

права на пенсию и не позднее, чем за шесть 

месяцев до указанной даты. 

 Специалистами ПФР проводится ана-

лиз полученных документов, сверяются имею-

щиеся в УПФР сведения с представленными 

документами. В необходимых случаях, когда 

выявляются расхождения, проводятся доку-

ментальные проверки. Оказывается содействие 

в направлении запросов о стаже, заработке и 

другой значимой информации в организации 

либо архивные учреждения в случае, если тру-

довая книжка, справка о стаже или заработной 

плате оформлены неверно (например, имеются 

исправления, отсутствует печать при увольне-

нии). 

Вопрос. Какие документы необходимо пред-

ставить в Пенсионный фонд для проведения 

заблаговременной работы? 

 На заблаговременную работу представ-

ляются следующие документы: документы, 

удостоверяющие личность, возраст, место 

жительства, принадлежность к гражданству: 

паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид 

на жительство (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства) и иные документы, под-

тверждающие принадлежность к гражданству; 

страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования; трудовая книжка или 

документы, подтверждающие периоды работы 

до 1 января 2002г.; справка о среднемесячном 

заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 

января 2002г.; свидетельство об изменении 

фамилии; свидетельства о рождении детей; 

справка о нетрудоспособных членах семьи; 

справка, подтверждающая нахождение нетру-

доспособных членов семьи на иждивении; 

справка, подтверждающая стаж на соответ-

ствующих видах работ для досрочного назна-

чения страховой пенсии; иные документы в 

зависимости от вида назначаемой пенсии. 

 Работающий гражданин может пред-

ставить документы на пенсию в кадровую 

службу. При этом гражданин дает письменное 

согласие на обработку и передачу его персо-

нальных данных. Самому будущему пенсионе-

ру остается за месяц до наступления пенсион-

ного возраста подать заявление через уполно-

моченного представителя своего работодателя 

с приложением соответствующей доверенно-

сти. 

 Неработающий гражданин, претендую-

щий на пенсию, за консультацией по заблаго-

временной подготовке документов на пенсию 

может обратиться в УПФР по месту житель-

ства либо по месту фактического проживания. 

Заявление на пенсию подается лично в Управ-

ление ПФР либо направляется в электронной 

форме через Интернет. Услуга доступна в 

«Личном кабинете застрахованного лица» на 

сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) 

или на Едином портале государственных 

услуг. 

 Самозанятое население документы на 

пенсию и заявление о назначении пенсии пред-

ставляет в том же порядке, что и неработаю-

щие граждане. 

Совет будущим пенсионерам. Установление 

пенсии само по себе не изменит вашу жизнь. 

Все по-прежнему зависит от вас: ваше желание 

трудиться, созидать, творить, вести активный 

образ жизни. А можно воспринимать пенсию 

как новый жизненный этап, предоставляющий 

новые возможности. Ваша пенсия, как и ваша 

жизнь, в ваших руках! 

Из сайта ОПФР по РТ 

Один раз в два года ПФР компенсирует пенсионерам – северянам   расходы на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

 Компенсация может 

производиться как в виде 

возмещения фактически 

произведенных расходов, 

так и   в виде предоставле-

ния специальных талонов на 

бесплатный проезд на же-

лезнодорожном транспорте. 

Второй вариант  удобен тем, 

что пенсионер не несет затрат на приобретение би-

летов. Для получения спецталонов необходимо обра-

титься в Управление ПФР по месту жительства с за-

явлением, где указывается место отдыха, и предста-

вить путевку, курсовку или приглашение родствен-

ников. 

ВАЖНО! Предстоящее пребыва-

ние у родственников подтверждает-

ся нотариально заверенным доку-

ментом, содержащим следующие 

сведения: 

 фамилию, имя, отчество пенси-

онера; 

 адрес места отдыха, 

 период предстоящего нахожде-

ния в данном месте отдыха. 

ВАЖНО! Для получения спецталонов   необхо-

димо не позже, чем за 10 дней до отъезда   обра-

титься в Управление ПФР. Выданные  спецталоны 

затем нужно обменять в железнодорожных кассах 

на проездные билеты.  


