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 Стало доброй традици-

ей работников Управления ПФР в 

Тоджинском районе ежегодно по-

могать семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.  

 В 2018—2019 учебном 

году В соответствии с письмом Ад-

министрации Тоджинского кожууна 

установлено кураторство над семьей 

Ак Чинчи Валериевны. Работниками 

управления ПФР в Тоджинском рай-

оне была оказана материальная по-

мощь данной семье, где были 

приобретены школьные форма 

для троих учащихся детей.  

     Также была оказана помощь 

нуждающимся детям нашего 

кожууна от имени работников 

Управления ПФР в Тоджин-

ском районе в виде канцеляр-

ских товаров, учебных принад-

лежностей (учебники, рабочие 

тетради). 

 Вопросы  льготной ипотеки 

обсудили накануне в ОПФР по Рес-

публике Тыва с представителями 

кредитных организаций. На встречу 

были приглашены сотрудники ПАО 

«Сбербанка России», 

«Территориального офиса Тувин-

ский» Сибирского филиала ПАО 

РОСБАНКА, Тувинского региональ-

ного филиала АО 

«Россельхозбанка», 

Тувинского ПАО АКБ 

«Связь-Банка», АО 

«Народный банк Рес-

публики Тыва». 

 Напомним, что с 

2018 года программа 

материнского капитала 

расширена с учетом 

инициатив Президента 

РФ по поддержке рос-

сийских семей с деть-

ми. Одна из новых мер 

поддержки при уча-

стии материнского ка-

питала – возможность 

направить средства капитала на 

льготную ипотеку. 

 Семьи, в которых после 1 ян-

варя 2018 года появится второй, тре-

тий и (или) последующие дети, смо-

гут воспользоваться льготными 

условиями кредитования, чтобы 

улучшить свои жилищные условия. 

Льготную ипотеку также можно га-

сить средствами материнского капи-

тала. Дожидаться трехлетия ребен-

ка, давшего право на данную меру 

господдержки, при этом не обяза-

тельно. 

 Несмотря на то, что льготные 

условия кредитования напрямую не 

связаны с программой материнского 

капитала, это, тем не менее, важный 

шаг государства по поддержке се-

мей с детьми. Кредитные средства 

выделяются семьям с двумя, тремя и 

(или) последующими детьми до 

уровня 6% годовых. Использовать 

их можно на приобретение кварти-

ры или дома, в том числе с земель-

ным участком, а также строящегося 

жилья по договору участия в доле-

вом строительстве. Ранее выданные 

кредиты и займы на покупку жилья 

также могут погашаться средствами 

льготной ипотеки. 

 По состоянию на 22 августа 

2018 года Управлениями ПФР в го-

родах и районах республики заявле-

ний о распоряжении средствами ма-

теринского (семейного) капитала на 

погашение льготного ипотечного 

кредита не поступало. 

 По мнению представителей 

кредитных организаций, причина 

низкой активности жителей респуб-

лики в участии данной программы 

кроется в следующем: 

- жилье должно приобретается у 

юридического лица на первичном 

рынке жилья по договору купли-

продажи либо на этапе строитель-

ства по договору участия в долевом 

строительстве; 

- собственные средства заёмщика 

(первоначальный взнос) должны 

составлять 20 и более процентов 

стоимости приобретаемого жилого 

помещения, а в случае заключения 

соглашения о рефинан-

сировании остаток за-

долженности составлять 

80 и менее процентов от 

стоимости приобретае-

мого жилья; 

- кредит должен пога-

шаться равными ежеме-

сячными платежами в 

течение всего срока дей-

ствия кредита без воз-

можности увеличения 

остатка ссудной задол-

женности; 

- по окончании льготно-

го периода размер про-

центной ставки по тако-

му кредиту изменяется и не может 

превышать размер ключевой ставки 

Банка России, увеличенной на 2 

процентных пункта. 

 Отделение ПФР по Республи-

ке Тыва и кредитные организации 

договорились и впредь продолжать 

разъяснительную работу, размещать 

информацию о льготном кредитова-

нии не только на своих официаль-

ных сайтах, но и на стендах органи-

заций – партнёров, в медицинских 

учреждениях.  

Из сайта ОПФР по РТ 

  С 1 по 16 августа текущего года 

начальником Управления Олесей Ооржак 

и руководителем группы Салбак Салчак 

была проведена информационно—

разъяснительная работа среди 10 орга-

низаций и учреждений района, а также в 

сумонах Адыр-Кежиг и Ий по новому 

законопроекту в пенсионном законода-

тельстве, о единовременной выплате из 

средств материнского (семейного) капи-

тала.  

 В чем суть проекта? Законопро-

ект направлен на обеспечение устойчиво-

го роста размера страховых пенсий по 

старости и высокого уровня их индекса-

ции. Он предусматривает поэтапное по-

вышение возраста, по достижении кото-

рого будет назначаться страховая пенсия 

по старости.  

 Законопроектом предлагается за-

крепить общеустановленный пенсион-

ный возраст на уровне 65 для мужчин и 

60 лет* женщин (сейчас – 60 и 55 лет 

соответственно). Изменение пенсионного 

возраста предполагается постепенно 

начать с 1 января 2019 года в течение 

переходного периода до 2034 года. 

 Что ждать пенсионерам? Ны-

нешние пенсионеры будут получать все 

назначенные выплаты (пенсионные и 

социальные) как и прежде, льготы отме-

няться не будут. 

 По каким этапам будет повы-

шаться пенсионный возраст? 

 Предусматривается длительный 

переходный период – с 2019 по 2028 год 

для мужчин и с 2019 по 2034 год для 

женщин. Таким образом, переходный 

период составит 10 лет для мужчин и 16 

лет для женщин. 

 Кто будет получать досрочную 

пенсию? 

 Специальный стаж, дающий право 

на досрочную пенсию, не меняется для 

граждан, работающих на Крайнем Севе-

ре и в приравненных районах. Общеуста-

новленный пенсионный возраст поэтапно 

будет повышен на 5 лет для мужчин и на 

5 лет для женщин (до 65 и 60 лет соот-

ветственно). 

 Как будет меняться возраст 

назначения социальной пенсии? 

 Гражданам, которые не работали 

или не приобрели полноценного стажа, 

необходимого для получения страховой 

пенсий, социальная пенсия теперь будет 

назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет 

(мужчинам), а в 65 и 70 лет соответствен-

но. 

 У граждан, имеющих значитель-

ные нарушения жизнедеятельности, име-

ется право обратиться за установлением 

инвалидности и при положительном ре-

шении получать социальную пенсию по 

инвалидности (независимо от возраста). 
  

 Кому положено получение еже-

месячной денежной выплаты из 

средств материнского (семейного) ка-

питала?  
 Для семей, желающих получить  

средства материнского капитала налич-

ными, очень важно вовремя подать заяв-

ление в территориальный орган ПФР! 

Эти средства можно использовать на 

ежедневные нужды семьи, на детей! 

 Обращаем внимание, что сред-

ства из материнского капитала выплачи-

ваются семье до исполнения ребенку 1,5 

лет: 

1. Со дня рождения ребенка — если 

владелец сертификата обратился в ПФР 

не позднее 6 месяцев с этой даты 

(выплаты за пропущенный период с мо-

мента рождения будут перечислены в 

полном объеме). 
Со дня обращения — если обращение 

было сделано позднее 6 месяцев с рожде-

ния ребенка. 
 Право на ежемесячную выплату 

получают те семьи, у которых второй 

ребенок родился или усыновлен после 1 

января  2018 года, и доход на одного чле-

на их семьи в прошлом году был не бо-

лее 15252  рублей. В Республике  Тыва 

размер ежемесячной выплаты составляет 

10347 рублей.  

 

 

 

 

Стартовала акция «Помоги собраться в школу!» 

Информационно—разъяснительная работа среди трудовых коллективов Тоджинского кожууна. 

Льготное кредитование в Туве 

На фото:  

Ак Чинчи Валериевна и ведущий специа-

лист—эксперт группы НПВП, ОПП ЗЛ и СВ 

Кара-Сал Мерген Маадырович. 
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 Проведено рабочее совещание 

Межведомственной рабочей груп-

пы при Правительстве РТ по во-

просам внедрения ЕГИССО на тер-

ритории Республики Тыва «Об ин-

формационном взаимодействии 

ОПФР с поставщиками информа-

ции по ЕГИССО, проблемы и зада-

чи до конца 2018 года» с участием 

представителей министерств 

труда и социальной 

политики, здравоохра-

нения, финансов, спор-

та, культуры, образо-

вания, информатиза-

ции и связи,  юстиции, 

Агентства по делам 

семьи и детей РТ, Де-

партамента по соци-

альной политике г. 

Кызыла, Тувинского 

госуниверситета, ко-

торые являются по-

ставщиками инфор-

мации в Единую госу-

дарственную инфор-

мационную систему 

социального обеспече-

ния (ЕГИССО). 

 Управляющий ОПФР по Рес-

публике Тыва Светлана Кенден 

напомнила, что оператором и разра-

ботчиком нового электронного ре-

сурса является Пенсионный фонд 

России. ЕГИССО — это единая база 

данных о мерах социальной под-

держки, которая предоставляется 

конкретному человеку на всех уров-

нях — федеральном, региональном, 

муниципальном. 

 Для успешного внедрения ре-

гионального сегмента ЕГИССО От-

деление продолжает оказывать кон-

сультационную и методическую по-

мощь всем государственным органам 

и социальным учреждениям респуб-

лики, координирует решение возни-

кающих вопросов с ПФР.  Совместно 

с Минтрудом были организованы 

выездные обучающие мероприятия и 

оказана   практическая помощь спе-

циалистам Управлений труда и соци-

ального развития всех кожуунов рес-

публики в целях  своевременной и 

качественной загрузки сведений о 

мерах и получателях мер социальной 

поддержки. 

 В республике   38 поставщиков 

информации и 86 органов, назначаю-

щих меры социальной защиты. Са-

мые крупные поставщики - мини-

стерство труда и социальной полити-

ки, министерство образования, мини-

стерство здравоохранения, а также 

Агентство по делам семьи и детей 

РТ. 

 На 01.08.2018г. загружено 

331382 факта назначений мер соци-

альной поддержки на 96636 получа-

теля. Тува входит в число 60 регио-

нов, осуществивших 100% загрузку 

сведений. 

 На текущий момент самая 

главная задача – постоянная актуали-

зация данных. Это очень важно, по-

скольку планирование и проверка 

обоснованности расходов бюджета 

на социальное обеспечение Мини-

стерством финансов России и Феде-

ральным казначейством будет прово-

диться по сведениям ЕГИССО. 

 На портале ЕГИССО создан 

Личный кабинет получателя соци-

альных услуг, где он может получить 

актуальную  информацию о своих 

правах на социальные выплаты. 

 В разделе «Статистика. Ана-

литика. Открытые дан-

ные»  каждый пользователь может 

получить статистическую информа-

цию по различным показателям по 

субъектам РФ. Данный раздел содер-

жит статистические отчеты, сгруппи-

рованные в 4 блока: «Численность 

получателей мер социальной защи-

ты, «Количество назначенных мер 

социальной защиты, «Сведения о 

бюджетных обязательствах на соци-

альную защиту», а 

также «Социальный 

паспорт субъекта». 

Открытие разде-

ла  для широкого 

круга лиц заплани-

ровано на 

01.09.2018г. 

 Участники 

совещания обсудили 

задачи до конца 

2018 года: проверка 

корректности сфор-

мированных стати-

стических данных в 

ЕГИССО, заверше-

ние загрузки данных 

Управлений образо-

ваний в кожуунах и 

городах республики, постоянная ак-

туализация информации в ЕГИССО, 

а также  при  формировании бюдже-

та предусмотреть средства по про-

граммному, техническому и кадрово-

му обеспечению  поставщиков ин-

формации для постоянной работы в 

ЕГИССО. 

 В ходе работы участники сове-

щания отчитались о проделанной 

работе, обсудили проблемы и пути 

их решения. В частности, назрела 

необходимость создания единой ба-

зы данных о получателях мер соци-

альной поддержки в республике, а 

также в октябре текущего года необ-

ходимо обеспечить загрузку сведе-

ний о фактически выплаченных сум-

мах мер социальной поддержки, за-

планировать расходы на меры 

соцподдержки при формировании 

бюджета с учетом данных ЕГИССО.

  

 Из сайта ОПФР по РТ 

Повторно обращаться в ПФР для отказа от набора социаль-
ных услуг в пользу его денежного эквивалента не обязательно 

 Отделение ПФР по 

Республике Тыва напоминает, 

что федеральные льготники, 

имеющие право на получение 

набора социальных услуг 

(НСУ), могут выбирать: полу-

чать социальные услуги в нату-

ральной форме или в денежном 

эквиваленте. При этом законо-

дательство предусматривает 

замену набора социальных 

услуг деньга-

ми как полно-

стью, так и 

частично. 

Так, с 1 

февраля 2018 

года стои-

мость набора 

социальных 

услуг состав-

ляет 1 075,19 

рублей в ме-

сяц, в том 

числе: 

 обеспече-

ние необходимыми медикамен-

тами – 828,14 рубля; 

 предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение 

для профилактики основных 

заболеваний – 128,11 рубля; 

 бесплатный проезд на при-

городном железнодорожном 

транспорте, а также на между-

городном транспорте к месту 

лечения и обратно – 118,94 

рубля. 

Если вы уже подавали заяв-

ление об отказе от получения 

НСУ в натуральной форме и 

хотите получать денежный эк-

вивалент и в последующие го-

ды, вам нет необходимости об-

ращаться в Пенсионный фонд 

до тех пор, пока вы не измени-

те своего решения. 

Если же вы поменяли своё 

решение и хотите с 1 января 

2019 года опять воспользовать-

ся набором социальных услуг 

или право на их получение по-

явилось у вас впервые, то до 1 

октября 2018 года нужно по-

дать заявление: 

- непосредственно в УПФР, 

- через многофункциональ-

ный центр предоставления гос-

ударственных и муниципаль-

ных услуг,  

- федеральную государ-

ственную информационную 

систему «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных 

услуг (функций)»,  

- «Личный кабинет застра-

хованного лица» на сайте ПФР. 

Внимание!!!!!!!! 

В 2018 году срок подачи 

заявлений о наборе социаль-

ных услуг в 2018 году исте-

кает в выходной день 30 сен-

тября 2018 года – воскресе-

нье. 

Согласно статье 193 Граж-

данского кодекса Российской 

Федерации, если последний 

день срока приходится на не-

рабочий день, днём оконча-

ния срока считается ближай-

ший следующий за ним рабо-

чий день. 

Днём окончания приёма 

заявлений о наборе соци-

альных услуг будет                   

1 октября 2018 года.      

Заявления, 

принятые 1 

октября 2018 

года, непо-

средственно 

Управления-

ми ПФР в 

районах и го-

родах респуб-

лики, будут 

подлежать 

учёту с 1 ян-

варя 2019 го-

да. 

Если заявления о наборе 

социальных услуг, поданы 

1 октября 2018 года через 

многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муници-

пальных услуг, «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг», 

«Личный кабинет застрахо-

ванного лица», то они будут 

учтены не               с 1 янва-

ря 2019 года, а с 1 января 

2020 года. 

 

Отделение ПФР по РТ 

https://es.pfrf.ru/

